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ОТ РЕДАКЦИИ
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

ы держите в руках номер журнала
«Народное образование Якутии»,
посвященный 100-летию дошкольного образования республики. С большим
чувством преклонения и признательности вновь перелистываем страницы истории дошкольного образования республики. Она создана многими поколениями
воспитателей, руководителей, методистов
и инспекторов. Мы стремились показать
ее через развитие методического сопровождения педагогов ДОО, и поэтому рубрика «Методическая служба Республики
Саха (Якутия): история и современность»
посвящена методистам по дошкольному
воспитанию, работавшим в разные годы
в ЯРИУУ-ИПКРО-ИРОиПК. В моей статье
раскрыты основные вехи развития дошкольного образования и роль ключевых
фигур - главных специалистов по дошкольному образованию Министерства образования нашей республики.
Безусловно, развитие всей системы связано с одним из ее важных компонентов,
как муниципальный уровень. В рубрике
"Педагогическая мастерская" представлен
Чурапчинский улус, где инновационная деятельность ДОО развивается в течение многих лет и имеет продуктивные результаты.
С первых дней своего существования
инфраструктура дошкольного образования
республики развивалась в соответствии с
вызовами времени: от сезонных детских
площадок до дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных
школ с дошкольной группой на современном этапе. Об этих изменениях и новых
организационных формах дошкольного
образования на страницах журнала рас-

сказывают авторы инноваций, обновляющие и обогащающие функции и роль дошкольной организации.
Инновационные проекты и программы дошкольного образования республики
содержательно раскрыты в статьях практических работников, где
описываются современные технологии и методики,
разнообразные формы и методы работы
с детьми дошкольного возраста. Читая эти
статьи, можно понять, как на современном
этапе развития дошкольного образования
достигаются принципиально новые образовательные результаты, соответствующие
ФГОС ДО, изменяются ценности дошкольного образования и триада взаимоотношений ключевых субъектов образовательного
процесса: детей, педагогов и родителей.
Одним из особенностей региональной
системы дошкольного образования является применение принципа вариативности, разнообразие программ дошкольного
образования и сохранение этнокультурной
самобытности традиций воспитания, использование богатейшего кладезя устного
художественного и прикладного творчества народов, проживающих в Якутии.
Важным является постановка вопроса о
современном образовательном пространстве детских садов: предметном, архитектурном и ландшафтном.
Мы можем говорить о развитии региональной системы дошкольного образования, если в ней происходят позитивные изменения и рассматриваются проблемные
вопросы. Работая единой командой, мы
способны создать основу для счастливого
будущего наших детей, нашей республики
и всей страны.
С уважением,
министр образования и науки
Республики Саха (Якутия),
главный редактор журнала
«Народное образование Якутии»
СИВЦЕВ М.П.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ



ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
СИВЦЕВ Михаил Петрович,
министр образования и науки Республики Саха (Якутия)

2020

год знаменателен для
системы образования
Республики Саха (Якутия) - исполняется 100-лет дошкольному
образованию республики.
Слова, вынесенные в заголовок статьи,
принадлежат известному детскому поэту
С. В. Михалкову и как нельзя лучше характеризуют значимость дошкольного периода в жизни каждого человека. Именно
в дошкольном детстве формируются основы личности ребёнка, его нравственные
ориентиры, познавательная активность,
прививаются навыки общения, трудолюбия
и самостоятельности.
Официальной датой появления дошкольного образования в Якутии считается 1 сентября 1920 года, когда женский
отдел при Якутской партийной организации создал 2 детских дома - "Коммунист",
"Юная коммуна". При Якутском ГубОНО
была создана дошкольная секция, которая
в 1921 г. была переименована в подотдел
по дошкольному воспитанию. Организатором-инструктором стала Кротова Екатерина Алексеевна, внесшая неоценимый вклад
в развитие системы дошкольного воспитания республики.
В 1917 г. Наркомпрос РСФСР опубликовал партийную «Декларацию по дошкольному воспитанию», в которой провозглашалось: «Система дошкольного образования
в советской стране является частью всей
школьной системы, и дошкольные учреж-

дения являются первой ступенью в системе
коммунистического воспитания».
В 1921 г. открылся якутский детский сад
"Национальный", где заведующей в течение
10 лет проработала Корнилова Елизавета
Георгиевна. Этот сад был основан для реализации двух целей: дать доступ в детские
сады якутским детям и выработать модель
национального детского сада.
В этот же год начали работу первые
трехмесячные вечерние курсы для дошкольных работников. На заседании
Губревкома 2 февраля 1921 года под
председательством М. К. Аммосова принимается специальное решение: «…в целях
улучшения постановки детских учреждений… немедленно выделить партийных
работников для дошкольного дела». В январе 1923 года состоялся I Всеякутский
учредительный съезд Советов, на котором
нарком просвещения Семен Николаевич
Донской-II предложил открыть при сельских школах интернатные дошкольные
группы для детей 6-7 лет.
С 1924 г. создаются детские площадки
в Амгинском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Олекминском улусах.
В 1931 г. в Якутском педагогическом техникуме открывается дошкольное отделение
по подготовке профильных специалистов.
Возглавила это отделение Корнилова Любовь Федоровна. С 1932 г. осуществляется
развитие сети дошкольных учреждений в
районах республики. В 1939 г. начал работу
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Якутский республиканский институт усовершенствования учителей.
Наряду с открытием дошкольных учреждений по линии Наркомпроса ЯАССР
с 1937 г. начала складываться система ведомственных детских садов, которая развивалась до 1990 года. С 1941 г. по 1985 г.
в структуре Министерства просвещения
ЯАССР функционировал республиканский
дошкольный методический кабинет, руководителем которого была назначена
Корнилова Любовь Федоровна. В методическом кабинете она творчески проработала без малого 30 лет, ее по праву можно
считать основателем профессионального
дошкольного воспитания. Велика заслуга
Любови Федоровны и в подготовке национальных кадров с высшим дошкольным
образованием. С 1969 по 1986 годы курировала дошкольное образование заместитель министра Александра Федоровна Охлопкова, много сделавшая для укрепления
материально-технической базы дошкольных учреждений, распространения передового опыта якутских педагогов на всероссийском и всесоюзном уровнях.
Таким образом, 1920-1940 годы можно считать периодом огромной созидательной работы в области общественного
дошкольного воспитания, развертывания
повсеместно детских площадок и детских
садов, а также становления системы профессиональной подготовки и повышения
квалификации педагогов.
1950-1970 годы – это период становления сельских дошкольных учреждений,
появления яслей-садов. В эти годы ведется целенаправленная методическая работа
по внедрению Программы воспитания и
обучения детей в детском саду, впервые издаются на якутском языке сборники и хрестоматии для детей, начинается обучение
детей дошкольного возраста русскому языку. В районах республики с 1954 года открываются колхозные, а затем и совхозные
детские сады. В 1957 году работало 82 ведомственных детских сада с контингентом
4060 детей по линии лесокомбината, ЛУРПаЮ МВД, «Холбоса», «Якутстроя», «Якуттяжстроя» и др.
С 1967 г. по 1985 г. республиканский
дошкольный методический кабинет при
Министерстве просвещения возглавляла

Федорова (Кириллина) Екатерина Николаевна. Профессионал своего дела, она внедрила различные формы инспекторских
проверок, оказывала дошкольным работникам и управленцам практическую методическую помощь.
В 1966 г. открылось Якутское дошкольное педагогическое училище, переименованное в 1968 г. в Якутское педагогическое
училище № 2. С этого момента ведется целенаправленная подготовка воспитателей
дошкольных учреждений для сельских и городских детских садов республики. В разные
годы в педагогическом училище и колледже
работали прогрессивные преподаватели,
среди которых Мария Петровна Захарова,
Галина Григорьевна Федорова, Анастасия
Гаврильевна Черноградская, Мария Николаевна Саввина, Апреля Афанасьевна Егорова,
Варвара Константиновна Аржакова, Татьяна
Владимировна Платонова и другие.
С 1985 года инспектором по дошкольному воспитанию Министерства просвещения назначается опытный специалист,
организатор Диана Гаврильевна Ефимова,
которая эффективно работала до 1992 года.
Она внесла большой вклад в динамичное
развитие сельских дошкольных учреждений, их научно-методическое обеспечение,
систематизацию деятельности инспекторов
и методистов по дошкольному воспитанию
городских и районных отделов народного
образования. В эти годы опыт работы лучших детских садов республики экспонировался на ВДНХ СССР.
1980 – 2000 годы – это период бурного строительства зданий детских садов
по типовым проектам. Но в эти же годы в
связи с политическими и экономическими
переменами наблюдается постепенное сокращение сети ДОУ за счет передачи или
закрытия ведомственных садов.
Пик развития сети дошкольных учреждений в республике пришелся на 1990 год,
когда в республике насчитывалось 1047
дошкольных образовательных учреждений. В эти годы утверждается "Концепция
развития национальных детских садов"
(авторы Л. П. Лепчикова, Д. Г. Ефимова,
М. П. Захарова, Р. В.Саввинова), создаются
экспериментальные площадки, творческие
группы для разработки вариативных программ и пособий.
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В 1993 году в Министерство образования РС (Я) главным специалистом
по дошкольному образованию приходит
работать Елена Николаевна Колосова. Основное внимание она уделила сохранению
сети дошкольных учреждений, их видовому разнообразию: в селах и городах появляются центры развития ребенка, детские
сады с приоритетным осуществлением
разных направлений развития детей, детские сады-начальные школы. Под ее руководством разрабатываются стратегические
документы: Концепция развития дошкольного образования в РС (Я) (2000 г., 2007 г.),
обязательным становится пребывание детей в ДОУ с 5 лет, внедряются вариативные
комплексные и парциальные программы,
реализуются дополнительные общеразвивающие программы. Во всех дошкольных
учреждениях проводятся контрольные
срезы по развитию речи, формированию
элементарных математических представлений детей для выявления готовности
к обучению в школе. Е. Н. Колосова впервые стала проводить «Школу управления»,
организовывать стажировки для специалистов по дошкольному образованию муниципальных управлений образования.
За эти годы была построена эффективная
региональная система дошкольного образования, имеющая прорывные проекты
и программы развития, обеспечения доступности и повышения качества дошкольного образования. В республике создаются и поддерживаются различные формы
дошкольного образования, в том числе
семейная, применяется принцип вариативности программ дошкольного образования
в педагогических коллективах, учитываются этнокультурные потребности региона.
2000-2020 годы – это период развития инновационных дошкольных образовательных учреждений, разработки и
реализации прорывных проектов и программ, в т.ч. использование зарубежных и
отечественных инструментов оценки качества дошкольного образования, участие
в российских и международных проектах
по развитию дошкольного образования.
Деятельность дошкольных образовательных организаций в лучших традициях отечественной дошкольной педагогики позволила осуществить самые смелые идеи
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и планы, выйти на новый качественный
уровень, создав особый, инновационный,
стиль и достойную репутацию республики в российском образовательном сообществе. Это стало возможным во многом
благодаря масштабной и системной работе главных специалистов Министерства
образования РС (Я) по дошкольному образованию: Елены Николаевны Колосовой,
Алевтины Васильевны Николаевой, Ольги
Ивановны Захаровой.
Сегодня в Республике Саха (Якутия) насчитывается 809 дошкольных организаций
разных форм собственности, в которых
работают 8157 дошкольников работников,
воспитывается более 73 тысяч детей раннего и дошкольного возраста.
Во многих городах и селах республики построены прекрасные здания детских
садов, оборудованные современным игровым, развивающим, спортивным оборудованием, детскими площадками. Радует, что
дети и в отдаленных от столицы республики населенных пунктах проживают дошкольное детство в прекрасных условиях.
Более 8000 талантливых, преданных
своему делу специалистов творчески работают с малышами, их мудрость и терпение
являются основой благополучного детства
и дальнейшей интересной судьбы каждого
ребенка.
Неоценимый вклад в развитие системы
дошкольного образования, формирование
профессиональной компетентности современных педагогов, повышение качества
дошкольного образования вносит Институт
развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II. ИРО
и ПК является координатором и оператором многих масштабных проектов и программ в сфере дошкольного образования,
ведет образовательную, исследовательскую деятельность с учетом российских и
мировых тенденций развития дошкольного образования. Опыт внедрения моделей
сетевой программы дополнительного профессионального образования в условиях
динамично меняющегося социокультурного пространства, развития инновационной инфраструктуры в ДОО востребован и в других регионах. Инновационные
практики дошкольных образовательных
организаций Республики Саха (Якутия)
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представлены и распространены во многих регионах России. В разные годы в Институте работали прогрессивные педагоги
– методисты, среди которых возглавлявшая
кабинет дошкольного образования на протяжении 24 лет Скрябина Римма Егоровна,
Лепчикова Любовь Павловна, Тимофеева
Елена Дмитриевна, Михалева Ольга Иннокентьевна, Николаева Алевтина Васильевна, Лебедева Надежда Николаевна, Троева-Лугинова Лена Дмитриевна, Слепцова
Мария Николаевна.
Педагоги дошкольных образовательных
организаций не раз становились победителями и призерами всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года»:
Мария Николаевна Слепцова, воспитатель
ДОУ "Аленушка" г. Нюрба, стала лауреатом
всероссийского конкурса и, победив в 3-х
номинациях, вошла в пятерку лучших воспитателей России; музыкальный руководитель и воспитатель детского сада с. Томтор
Мегино-Кангаласского улуса Афонский
Аркадий Дмитриевич стал абсолютным
победителем конкурса "Воспитатель года
России-2012"; педагог дополнительного
образования по английскому языку МБДОУ
с. Ой Хангаласского улуса Анна Семеновна
Павлова стала лауреатом и вошла в пятерку лучших воспитателей России.
В подготовке профильных специалистов трудно переоценить роль педагогических колледжей и педагогического
института СВФУ, открывшего в 1989 году
дошкольное отделение, у истоков которого
стояли Галина Александровна Савенкова и
Антонина Афанасьевна Григорьева - ученые, взрастившие из числа специалистов
дошкольного образования целую плеяду
исследователей.
С первых дней своего существования система дошкольного образования республики с честью выполняет свою главную миссию - служит всестороннему развитию детей
дошкольного возраста. Сегодня изменился
правовой статус сферы дошкольного образования - в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» оно признано первым уровнем
общего образования, что позволило, в первую очередь, повысить статус воспитателя.
В год 100-летия дошкольного образования реализуются крупные республиканские, федеральные, международные
проекты, которые внедряются во всех муниципальных районах и городских округах
республики. В течение года проходят мероприятия, в которых участвуют многие ведущие институты и ведомства Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия), все
дошкольные организации различных форм
собственности. По муниципальным районам и городским округам Республики Саха
(Якутия) проходит республиканская эстафета передачи кубка, посвященного этой
знаменательной дате. В течение 6 дней
каждый муниципальный район, городской
округ проведет ряд мероприятий: семинары, научно-практические конференции,
конкурсы, фестивали, встречи с ветеранами педагогического труда. Кубок 100-летия
дошкольного образования, «обойдя» все
муниципальные районы республики, вернется в город Якутск в декабре 2020 года,
к торжественному закрытию Года 100-летия дошкольного образования.
Уважаемые коллеги! Система дошкольного образования республики прошла
большой путь становления и развития, качественного обновления содержания, поисков оптимальных и эффективных форм
работы.
Хочу искренне поблагодарить коллег,
педагогов и сотрудников дошкольных организаций, ветеранов дошкольного образования, родителей за поистине подвижнический труд, достигнутые успехи
в формировании и продвижении лучших
практик на региональном, российском
и международном уровнях, реализацию
инновационных проектов в области дошкольного образования. Желаю доброго
здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия! Пусть этот юбилейный год откроет
новые перспективы, поможет осуществить
мечты, приумножит добрые дела!
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
(1920-2020 гг.)
1920 г. - женский отдел при Якутской партийной организации создал 2 детских дома:
"Коммунист" и "Юная коммуна". При Якутском ГубОНО создается дошкольная секция,
которая в 1921 г. переименована в подотдел по дошкольному воспитанию. Первым
организатором-инструктором дошкольного
воспитания в Якутии стала Екатерина Алексеевна Кротова, которая до репрессии, последовавшей в 1939 г., внесла неоценимый
вклад в становление и развитие дошкольного воспитания в республике.
1921 г. - открылся якутский детский сад
"Национальный", где заведующей на протяжении 10 лет работала Елизавета Георгиевна Корнилова - первая саха, стоявшая у
истоков открытия детских садов и внесшая
огромный вклад в развитие дошкольного
воспитания.
Начали работу первые трехмесячные вечерние курсы для дошкольных работников.
1924 г. - начинается плановое развитие сети дошкольных учреждений, созданы
детские площадки в Амгинском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском,
Олекминском районах республики.
1926 г.:
- создается общество "Друзья детей",
в состав которого входила секция дошкольного воспитания при Наркомпросздраве
ЯАССР, организуется Комитет содействия
дошкольному воспитанию;
- сформирован Методический совет под
председательством С. Н. Донского-II;
- функционирует 9 государственных садов с охватом 570 детей;
- организуются республиканские курсы
для руководителей дошкольных учреждений.
1 февраля 1927 г. принимается постановление Совнаркома Якутской АССР "О положении дела дошкольного воспитания".
1927 г. - на базе детского сада «Национальный» создается Якутский национальный опытно-показательный сад (ЯНОПС),
в котором осуществляется разработка
методических рекомендаций для нацио-

нальных детских садов, обобщается опыт
работы существующих дошкольных учреждений, пропагандируется общественное
дошкольное воспитание.
1929 г.:
- начинает формироваться система ведомственных детских садов: первые детские площадки треста "Алданзолото", детский сад "Незаметный" в г. Алдане;
- открываются детские сады в Верхоянском, Орджоникидзевском, Сунтарском,
Таттинском, Усть-Алданском, Чурапчинском
районах республики.
1931 г.:
- В Якутии работает 22 детских сада с
общим контингентом 870 детей;
- в Якутском педагогическом техникуме
открывается дошкольное отделение, основателем которого была Любовь Федоровна
Корнилова, выпускница дошкольного факультета Ленинградского педагогического
института имени А. И. Герцена.
1937 г.:
- В Якутии работает 32 детских сада с
охватом 1425 детей, 21 площадка с охватом 1410 детей, 18 ведомственных детских
учреждений с контингентом 700 детей;
21 ноября проведено первое общегородское совещание дошкольных работников г. Якутска.
1937 г. - внедряются "Устав детского
сада", "Руководство для воспитателя детского сада". При Наркомпросе ЯАССР вводится должность инспектора по дошкольному воспитанию, первым инспектором
была назначена Екатерина Алексеевна
Кротова.
1938 г. - создается республиканский дошкольный методический кабинет. Открываются детские сады в Ленском, Кобяйском
районах.
1941 г. - начинают работать детские
сады с круглосуточным пребыванием детей, летние детские площадки, летние ясли
для детей колхозников, сезонные ясли для
детей рыбаков и охотников.
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1941-1985 гг. – в структуре Министерства просвещения ЯАССР функционировал
республиканский дошкольный методический кабинет, которым на протяжении 30 лет
руководила Корнилова Любовь Федоровна.
1942 г. - в районах открылись ясли и
детские площадки для детей участников
Великой Отечественной войны.
1944 г. - внедряются "Устав детского
сада", "Руководство для воспитателя детского сада".
1945 г. - в Якутии работает 95 детских
садов, в т.ч. ведомственных, с охватом 6203
ребенка. Число заведующих и воспитателей ДОУ составляло 318 чел, обслуживающего персонала - 618.
1948 г. - из центральных областей и городов России в Якутию приезжают работать в дошкольных учреждениях специалисты с высшим профильным образованием.
1950 г. – динамично развивается сеть
ведомственных детских садов таких организаций, как «Алданзолото», «Джугджурзолото», геологоуправление, лесокомбинат,
ЛУРП, МВД, «Холбос», «Якутстрой», «Якуттяжстрой».
1953 г.:
- в некоторых районных центрах, поселках и селах Якутии открыто по одному
детскому саду, а в городе Якутске к этому
времени работало 25 детских садов, в т. ч.
и ведомственные.
- переиздано «Руководство для воспитателя детского сада», впервые введено
обучение детей на занятиях в детских садах.
1954 г.:
- совместным приказом Минпроса и
Минсельхоза РСФСР от 20.08.1954 было
принято положение «О колхозном детском
саде», определившее развитие сельских
дошкольных учреждений;
- работали 28 колхозных детских площадок, где воспитывался, согласно отчетам,
591 ребенок, но не было еще ни одного
стационарного детского сада.
1957 г. - в республике работает 82 ведомственных детских сада с контингентом
4060 детей.
1959 г. – вышло в свет постановление Совета министров СССР от 21.05.1959
«О мерах по дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений, улучшению

воспитания и медицинского обслуживания
детей дошкольного возраста», в котором
был заявлен новый тип дошкольного учреждения - ясли-сад.
1960 г. - создан Якутский филиал Института национальных школ АПН РСФСР, заведующей назначена Марианна Алексеевна
Чудинова, выпускница дошкольного отделения ЛГПИ имени А. И. Герцена
1960 г. – увидела свет первая хрестоматия для национальных детских садов
"Чычып-чаап" (составитель В. Л. Ларионов).
1960 г. - Совет Министров РСФСР утвердил «Временное положение о дошкольном
детском учреждении – яслях-саде.
1961 г.- начинается плановая подготовка педагогических кадров с высшим образованием в центральных городах России
- Москве, Ленинграде, Кемерово, Перми,
позднее в г. Иркутске.
1962 г. - введена новая «Программа
воспитания в детском саду», реализация
которой началась во всех дошкольных учреждениях РФ, в том числе в Якутской АССР.
1963 г. - начинается обучение русскому
языку в подготовительных группах якутских
детских садов по программе Н. И. Иванова
(1960 г.).
1965 г. – вышла в свет хрестоматия для
национальных детских садов "Кэнчээри"
(составители: А. Е. Захарова, М. П. Захарова).
1966 – 1975 гг. - введено дошкольных
учреждений на 14,4 тыс. мест, открываются детские ясли-сады (деткомбинаты)
в совхозах.
1966 г., 1 июля - на базе дошкольного
отделения Якутского педучилища открыто
дошкольное педагогическое училище, переименованное в 1968 г. в Якутское педагогическое училище № 2 (директор: Галина
Филипповна Макарова, выпускница Иркутского педагогического института). Якутское
педагогическое училище № 2 за период
1966 - 2001 гг. подготовило 5859 специалистов дошкольного воспитания со средним
специальным образованием.
1967 г. - открывается национальное отделение по подготовке воспитателей для
якутскоязычных детских садов.
1970 – 1989 гг. - лучший опыт работы дошкольных учреждений республики
представлен на ВДНХ СССР, всесоюзных
научно-практических конференциях.
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1970 г.- внедряется обучение русскому языку детей подготовительных групп
во всех дошкольных учреждениях.
1972 – 1976 гг. - проводится республиканский смотр колхозов и совхозов по
укреплению
материально-технической
базы сельских дошкольных учреждений.
1972 г. - выпущен первый сборник песен для детей на якутском языке "Чуораанчык" У. А. Игнатьевой.
1974 г. - во исполнение постановления
Совета министров ЯАССР осуществляется
массовый перевод яслей, подведомственных министерству здравоохранения республики, в систему народного образования.
1976 г. - выпущены песенные сборники
для детей на якутском языке "Дьоллоох оҕо
сааска", "Дьоллоох оҕо саас" З. Н. Афанасьевой.
1978 г. - распространены для использования в работе методические рекомендации "Некоторые вопросы организации обучения русскому языку в подготовительной
к школе группе якутских детских садов",
подготовленные канд. пед. наук Г. А. Савенковой.
1978 - 1980 гг. - проведен республиканский смотр организации трудового воспитания детей в детских садах.
1979 г. - разработана программа "Обучение русскому языку для подготовительных к школе групп якутских детских садов" (авторы: П. П. Борисов, Г. А. Савенкова,
Т. П. Самсонова, М. П. Захарова, П. Н. Самсонов)
1979 г. - созданы опорные детские сады
по разработке комплекса средств физического воспитания в дошкольных учреждениях Севера.
1981-1982 уч. г. - в дошкольных учреждениях введено обучение русскому языку в старших и подготовительных группах
по программе Министерства просвещения
РСФСР.
1981 - 1985 гг. - за счет госкапвложений введено дошкольных учреждений
на 11830 мест.
1982-1984 гг.:
- проведен общественный смотр дошкольных учреждений по охране жизни
и здоровья детей;
- расширяется охват дошкольным воспитанием детей с ослабленным здоровьем,
открыто 17 специальных групп на 356 мест.
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1982 г. - принято постановление Совета
министров ЯАССР № 250 "О строительстве
детских дошкольных учреждений ЯАССР
на 1981-1985 гг. и на период до 1990 г."
Расширилась сеть и контингент дошкольных учреждений в городах и селах республики.
1982 г. - введен эксперимент по обучению детей с 6 лет на базе дошкольных
учреждений и начальных школ; научно-методическое обеспечение осуществляется
Якутским филиалом ИНШ РСФСР.
1982 г. - внедряется обязательная для
всех детских садов "Программа воспитания
и обучения детей в детском саду" А. М. Васильевой и др.
1984 г. - Каратаев Игнатий Иванович
разработал и апробировал первую на якутском языке Программу по развитию речи
и ознакомлению с окружающим миром
в подготовительной группе, издал пособие
"Воспитание у детей звуковой культуры
речи и обучение грамоте", которое было
переиздано в 1993 г., 2019 г.
1985 г. - начинает работу одногодичный
педагогический класс по подготовке воспитателей дошкольных учреждений, заведовала которым Зинаида Васильевна Блудова (был закрыт в 1992 г.)
1986 г. - на основании циркулярного письма Минпросвещения РСФСР
от 03.01.86 г. № 1-М "О номенклатуре методкабинетов" и приказа Минпросвещения
ЯАССР от 01.02.86 г. № 04-10 "Об упразднении республиканского дошкольного методического кабинета и организации кабинета "Дошкольное воспитание" в Якутском
республиканском институте усовершенствования учителей" с 1 февраля кабинет
дошкольного воспитания, существовавший
до этого при Министерстве просвещения
ЯАССР, был открыт в ЯРИУУ, заведующей
с 1969 по 1993 гг. работала Римма Егоровна Скрябина.
1989 г. - открывается кафедра педагогики дошкольного воспитания при педагогическом факультете ЯГУ по подготовке
специалистов дошкольного образования
с высшим образованием
1990 г. – система дошкольного воспитания в республике насчитывает 1047 учреждений - самое большое количество за всю
историю становления и развития системы,
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из них 607 - по линии Министерства просвещения, 440 – по линии различных ведомств. Общий охват детей составил 72 %.
1990 – 2000 гг. - сократилась сеть ведомственных дошкольных образовательных учреждений, здания которых переданы
или выкуплены частными организациями.
1991 г. – Советом министров ЯАССР утверждена "Концепция обновления и развития
национальных школ ЯАССР", коллегия Министерства просвещения ЯАССР от 23.04.1991
№ 01-05/04-05 утвердила первую "Концепцию развития национальных детских садов" (авторы: Л. П. Лепчикова, Д. Г. Ефимова,
М. П. Захарова, Р. В. Саввинова).
Создаются экспериментальные площадки, творческие группы для разработки
вариативных программ, пособий.
1992 г. – начинает работу ВТК по разработке республиканской базовой программы "Тосхол". Опорными, базовыми становятся детские сады "Чебурашка", № 2 с. Сунтар
Cунтарского, "Бисик" с. Антоновка Нюрбинского улусов и детский сад № 51 г. Якутска.
1992 г. - детские сады изменили тип и
стали дошкольными образовательными
учреждениями. В работу садов внедряется
программа «Оскуола иннинээҕи тэрилтэҕэ
оҕону сахалыы иитии-үѳрэтии программата» (1992-1994 гг.).
1992-2009 гг. - осуществляли свою деятельность вариативные виды дошкольных
образовательных учреждений, утвержденные Типовым положением о дошкольном
образовательном учреждении Российской Федерации: (детский сад, детский
сад для детей раннего возраста, детский
сад присмотра и оздоровления, детский
сад компенсирующего вида, детский сад
комбинированного вида, детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по одному
из направлений развития воспитанников,
центр развития ребенка - детский сад)
1993 г. – дошкольные образовательные
учреждения стали работать по вариативным авторским комплексным и парциальным программам.
1993 г. - первый выпуск специалистов
с высшим образованием дошкольного отделения педагогического факультета ЯГУ.
1993 г. - ЯРИУУ переименован в ИСКРО-ИПКРО, заведующей кабинетом до-

школьного образования работает Григорьева (Михалева) Ольга Иннокентьевна.
1993 г. – проведен I республиканский
конкурс "Лучший сельский детский сад".
1994 г. – проведен I республиканский
конкурс "Воспитатель года".
1995 г. – ИПКРО проводит во всех
дошкольных учреждениях контрольные
срезы по развитию речи, формированию
элементарных математических представлений.
1995 г. – начинается обучение по желанию родителей якутскому языку русскоязычных детей дошкольного возраста.
1997 г.- детские сады участвуют в республиканском конкурсе инновационных
проектов и программ на статус «Республиканская экспериментальная площадка»
(«РЭП»).
1997 г. - издан приказ Министерства
образования РС (Я) от ______ № 301-06-117
"Об обязательном охвате детей с 5 лет организованным дошкольным образованием".
1998 г. - впервые ИПКРО совместно
с Министерством транспорта и торговли
проводит республиканский конкурс и выставку национальных игр и игрушек.
1998 г. - начата работа по реализации
программы «Тосхол - национальнай о5о
тэрилтэлэрин базовай программата» (авторы: Харитонова М. Н., Лепчикова Л. П.,
Николаева А. В., Михалева О. И. и др.). Программа явилась результатом экспериментальной работы дошкольных учреждений
Сунтарского, Нюрбинского улусов и г. Якутска по реализации Концепции возрождения и развития национальных школ и дошкольных учреждений Республики Саха
(Якутия).
1998 г. – издана первая книга для воспитателей “Ознакомление дошкольников
с Якутией” (авторы-составители: Д. Г. Ефимова, В. К. Аржакова и др.) для обеспечения
региональным компонентом дошкольных
учреждений с русским языком обучения.
1999 г. - в г. Якутске в детских садах вводится обучение детей якутскому языку.
2000 г.:
- разработана Концепция развития дошкольного образования в Республике Саха
(Якутия) (авторы: Саввинов Т. Т., Колосова Е. Н., Ефимова Д. Г., Михалева О. И. и др.).
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- впервые в истории дошкольного образования республики 35 лучших воспитателей были награждены Грантом
Президента РС (Я) «Лучший воспитатель
Республики Саха (Якутия)» (отв. - гл. специалист МО РС (Я) Колосова Е. Н.).
2000 - 2018 гг. - работает «Школа управления» (отв. Колосова Е. Н., Николаева А. В.,
Захарова О. И., Никифорова Т. И.).
2001 г. - проводится работа по взаимодействию с Международной академией КОНКОРД и Международной организацией ЕВРОТАЛАНТ-ФИДЖИП по распространению игры
ДИП "СОНОР" (отв. Троева Л. Д.). Организуются
«Фестиваль интеллектуальных игр», «Интеллектуальное будущее Якутии», турниры среди детей, педагогов и родителей по русским
шашкам, шахматам, ДИП «Сонор», соревнования среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Спортивная надежда Республики Саха (Якутия)» по плаванию.
– открытие отделения дошкольного образования в Саха государственной педагогической академии.
2002 г. - организована первая зарубежная стажировка работников дошкольных
образовательных учреждений республики
во Франции.
2002 – 2005 гг. - получение статуса
«Федеральная экспериментальная площадка»
дошкольными
учреждениями
РС (Я): «Мичээр» с. Павловск Мегино-Кангаласского, «Сулусчаан», «Мичил», «Кэскил»
Чурапчинского улусов по результатам участия в федеральных конкурсах
2002-2003 гг. – открытие в педагогическом институте ЯГУ отделений «Логопедия», «Олигофренопедагогика».
2003 г. - I республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа», на которой
дошкольными учреждениями республики
представлено 10 инновационных проектов.
2005 г. – в ИПКРО проводится профессиональная переподготовка по дополнительной специальности "Менеджмент в дошкольном образовании".
2006 г. - Якутский педагогический колледж № 2 отметил 75-летие со дня открытия
учебного заведения; с 1931 по 2007 годы
подготовлено 7252 специалиста со средним специальным образованием.
2007 г. - кафедрой дошкольного образования ИПКРО создано сетевое содруже-
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ство «Эко-образ», узлами которого стали
дошкольные образовательные учреждения, работающие в области экологического образования; с проектами по данной
проблематике они позднее участвовали
в международных конкурсах.
2007 г. - Институтом национальных
школ МО РС Я) разработана Концепция
предшкольного образования (Ефимова Д. Г.).
2007 – 2008 гг. - кафедра дошкольного
образования ИПКРО (зав. Николаева А. В.)
приняла участие в мониторинговом исследовании Центра оценки качества образования РАО по готовности выпускников
дошкольных учреждений Республики Саха
(Якутия) к школьному обучению.
2006-2010 гг. – Республики Саха (Якутия) стала пилотным регионом по проведению апробации Примерной общеобразовательной программы воспитания, обучения
и развития детей старшего дошкольного
возраста, модели методической службы
в сфере дошкольного образования; координатором деятельности пилотных площадок стала кафедра дошкольного образования ИПКРО – ИРО и ПК (Николаева А. В.,
Лебедева Н. Н.).
2008-2009 гг. - в Саха государственной
педагогической академии создан ВНИК
для выполнения работ по теме "Разработка индикаторов развития территориальных систем дошкольного образования"
в рамках НИОКР по проекту № 3.2.1/5370
аналитической ведомственной целевой
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 гг.)» (Саввинов Т. Т., Саввинов В. М., Николаева А. Д.,
Михалева О. И.); по результатам работы издана монография.
В республике создаются инновационные дошкольные образовательные организации с этнокультурным содержанием,
инклюзивным образованием, расширяется
спектр предоставляемых услуг: педагогический патронат, гувернерская служба, семейные группы, консультативные центры,
«мамины школы», лекотеки и игротеки и др.
2009 - 2010 гг. – участие кафедры дошкольного и начального образования
ИРО и ПК в проекте Федерального института развития образования по апробации
и внедрению федеральных государствен-
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ных требований (ФГТ) к созданию предметной развивающей среды ДОУ (Лебедева Н. Н., Троева Л. Д.).
2009 г. - парламентские слушания в Государственном собрании (Ил Тумэн) РС (Я)
по теме «Дошкольное образование Республики Саха (Якутия): региональный законодательный аспект». По итогам парламентских слушаний Правительству РС (Я)
рекомендовано принять меры по повышению оплаты труда работников дошкольных
образовательных учреждений.
2010 г. - ВТК (Ситникова Н. В., Николаева А. В., Платонова Т. В., Михалева О. И.)
подготовлен Обзор региональной политики в области качества воспитания и обучения детей младшего возраста, материалы
которого вошли в доклад Всемирного Банка (World Bank).
2010 г. - в результате реорганизации путем слияния ИРО и ИПКРО создается АОУ
РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени
С. Н. Донского-II», в структуре которого кафедра дошкольного и начального образования (зав. Лебедева Н. Н.)
2010 г. - впервые проводится всероссийский конкурс "Воспитатель года России", в котором от Республики Саха (Якутия)
участвует, становится лауреатом и входит
в число 5 лучших воспитателей России, победив в 3-х номинациях, Мария Николаевна Слепцова, воспитатель ДОУ "Аленушка"
г. Нюрба.
2010 г. – федеральный научно-методический журнал "Дошкольное воспитание"
знакомит российского читателя с системой дошкольного образования Республики Саха (Якутия), посвятив опыту якутских
педагогов дошкольного образования спецвыпуск «Дошкольное образование в Республике Саха (Якутия)», 2010 - № 11 .
2011 г. - распоряжением Правительства
РС (Я) от 10.05.2011 № 413-р утверждена
Концепция развития дошкольного образования Республики Саха (Якутия) на 20112016 гг.
2011 г. - апробация проекта ФИРО на
территории РС (Я) по внедрению ФГТ к построению предметной развивающей среды
в ДОУ.
2011 г. – в 11 дошкольных образовательных учреждениях РС(Я) проведена апроба-

ция инструментария оценки качества дошкольного образовании, разработанного
экспертами Всемирного Банка Е.Г. Юдиной,
С.Ю. Мещеряковой, Нико Ван Оуденховеном, Роной Хуала, Дэвидом Хоккером.
2011 год - Инна Михайловна Литвиненко, воспитатель МБДОУ «Крепыш» г. Мирный, стала победительницей учрежденной
Фондом поддержки учительства номинации «За верность профессии» Всероссийского конкурса "Воспитатель года России-2011».
2011-2013 гг. - Институт развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II, выиграв в федеральном
конкурсе, получил статус федеральной стажировочной площадки по теме «Развитие
вариативных форм и моделей дошкольного
образования» по реализации направления
«Модернизация муниципальной системы
дошкольного образования» в рамках реализации ФЦПРО на 2011 - 2016 гг. Было
выпущено 16 УМК, 2 сборника, опыт работы детских садов распространен в субъектах РФ, проведены курсы повышения квалификации для педагогов и руководителей
дошкольных учреждений Хабаровского,
Красноярского, Забайкальского краев,
Амурской, Еврейской автономной, Иркутской областей, Республик Алтай, Бурятия,
Тыва, Хакасия.
2012 г. - Афонский Аркадий Дмитриевич, музыкальный руководитель и воспитатель детского сада с. Томтор Мегино-Кангаласского улуса, становится абсолютным
победителем Всероссийского конкурса
"Воспитатель года России-2012"
2012 г. - проводится I Форум мужчин-педагогов, работающих в дошкольных
учреждениях. Цель конкурса - привлечение внимания широкой общественности к
проблемам развития дошкольного образования в современных условиях, формирование позитивного общественного мнения
о мужчинах - воспитателях дошкольных образовательных организации.
В 2012 году в ДОО работало не более
20 мужчин-воспитателей, в настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях республики педагогами работают
более 90 мужчин, создана республиканская общественная организация "Ассоциация мужчин-педагогов ДОО".
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2012 г. - организована учебная поездка
в Данию (гг. Копенгаген, Оденсе, Вонсильд,
Таулов) для ознакомления с датской системой дошкольного образования и инфраструктурой детских учреждений в городской и сельской местности.
2012 г. – ИРО и ПК проводится профессиональная переподготовка по специальности
"Воспитатель детей дошкольного возраста".
2013 г.
- организована учебная поездка руководителей арктических дошкольных образовательных организаций Якутии в Германию;
- реализуется этноэкологический проект «Семь алмазов - семь народов» (автор
Лебедева Н. Н.) региональной программы
«Северное сияние».
2014 г.:
- 127 дошкольных образовательных организаций определены в качестве пилотных площадок МО РС (Я) по реализации
ФГОС ДО.
- Наталья Николаевна Алексеева, воспитатель Центра развития образования – детского сада «Земляничка» г. Якутска, стала
победителем республиканского конкурса
«Воспитатель года Республики Саха (Якутия).
2015 г.:
- подписаны первые соглашения о строительстве социальных объектов на условиях государственно-частного партнерства
(ГЧП). До конца 2019 года планируется
построить 17 дошкольных учреждений на
2729 мест.
- проведена первичная апробация Шкалы рейтинговой оценки среды развития
детей раннего возраста (ECERS) в 68 дошкольных образовательных организациях
24 муниципальных районов;
- Алек Алексеевич Кириллин, педагог дополнительного образования, воспитатель
детского сада «Кэнчээри» с. Уолба Таттинского улуса, стал победителем в номинациях «Оригинальная идея» и «Дебют и опыт»
федерального конкурса «Воспитатель года
России-2015»;
- Константин Романович Птицын признан лучшим инструктором физкультуры
ДОУ в РС (Я) и ДВФО, достойно представил
на Всероссийском конкурсе ДВФО, став лауреатом профессионального конкурса.
2015 - 2018 гг. - на базе 5 муниципальных дошкольных образовательных орга-
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низаций (Центры развития ребенка-детские сады: №7 «Остров сокровищ» и № 15
«Северные звездочки» ГО «город Якутск»,
«Чуораанчык» с. Ымыяхтах Намского улуса, детский сад № 11 «Чэчир» с. Кептени
Усть-Алданского улуса, детский сад комбинированного вида «Солнышко» п. Тикси
Булунского улуса) прошла апробация учебно-методического комплекта парциальной
программы С. С. Коренблита «Веселый день
дошкольника» («ВеДеДо»).
2016 г.:
- Анна Семеновна Павлова, педагог
дополнительного образования по английскому языку МБДОУ с. Ой Хангаласского
улуса, стала лауреатом федерального конкурса "Воспитатель года России", победителем Всероссийского СМС-голосования (в
т.ч. 1602 смс-сообщения отправили в поддержку землячки жители РС (Я);
- организована учебная стажировочная
поездка педагогов дошкольного образования РС (Я) в г. Токио (Япония);
2016-2017 гг. - реализуется федеральный
проект по НИКО дошкольного образования
по апробации методики адаптированной
версии Шкалы рейтинговой оценки среды
развития детей раннего возраста (ECERS) в 34
дошкольных образовательных организациях
8 муниципальных районов и ГО "г. Якутск"
(сертифицированные аудиты-эксперты: Захарова О. И., Михалева О. И., Кротова А. В.,
Ларионова М. Н., Павлова Е. А.).
2017 г.:
- разработаны "Примерное положение
о деятельности группы кратковременного
пребывания", "Примерное положение о деятельности семейной группы в дошкольной
образовательной организации", "Положение
о республиканском консультативно-методическом центре по взаимодействию дошкольных образовательных организаций
различных форм и родительской общественности", методические рекомендации
«О создании негосударственной дошкольной образовательной организации».
Организована деятельность сети консультативно-методических центров (КМЦ);
- в Якутии на условиях государственно-частного партнерства построено семь
детских садов;
- организована учебная стажировочная
поездка в Финляндию для ознакомления
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с системой дошкольного образования, полилингвальными дошкольными образовательными организациями, инфраструктурой детских садов.
2018 г. – состоялась республиканская
научно-практическая конференция «Результаты апробации парциальной программы «Веселый день дошкольника (ВеДеДо)
в Республике Саха (Якутия)» с целью обобщения и распространения инновационных
практик и завершения апробации учебно-методического комплекта «ВеДеДо».
2019 г.:
- создана сеть пилотных ДОО по внедрению ООП "Мозаичный парк" и STEAMобразования;
- проведен всероссийский мониторинг
лучших практик дошкольных организаций,
6 ДОО республики названы среди лучших
в РФ;
- кафедра дошкольного образования
ИРОиПК приняла участие в проекте «Гуманитарная школа по типу деятельности»,
направленного на реализацию мероприятия по развитию кадрового потенциала
педагогов по вопросам изучения русского
языка «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования
русского языка» в рамках Государственной
программы РФ "Развитие образования".
ИРОиПК проведены курсы повышения
квалификации для педагогов дошкольных
образовательных организаций Алтайского,
Забайкальского краев, Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Республик
Алтай, Бурятия, Татарстан по обучению русскому языку, полилингвальному образованию в условиях детского сада.
2020 г.:
- 24 января в рамках январского совещания работников образования и науки Якутии состоялся торжественный старт
юбилейных мероприятий, посвящённых
100-летию системы дошкольного образования республики;

- в Якутии насчитывается 809 дошкольных образовательных организаций разных
форм собственности, в которых работают
8157 специалистов, предоставляющих дошкольное образование, присмотр и уход
более чем 73 тысячам детей раннего и дошкольного возраста.
- ИРОиПК выигран и реализуется проект «Региональный сетевой Центр (РСЦ)
по оказанию психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям» на предоставление грантов
из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование»,
утвержденного президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол
от 18.04.2019 № 1).
Базовыми учреждениями РСЦ являются
8 дошкольных образовательных организаций (МБДОО: № 3 «Малышок» г. Нюрба;
№ 10 «Кырачаан ымыылар» с. Бердигестях,
№ 3 «Мюрючээнэ» с. Борогонцы, № 11 «Кыталык» с. Сунтар, «Кэнчээри» с. Тумул, «Хатынчаана» с. Амга, «Аленушка» г. Вилюйск,
МЦРД "Березка" с. Чурапча).
Материал подготовлен О. И. Михалевой,
использованы следующие источники:
1. Прокопьева М. М., Николаева А. В., Кычкина С. Д. История дошкольного образования Якутии. - Я., 2010.- 237 с.
2. Дошкольное воспитание Республики
Саха (Якутия): истоки и развитие (19202015 гг.). /составители: Д. Г. Ефимова,
О. И. Захарова, Е. Н. Колосова и др.; научн. ред
Ф. В. Габышева - Я: М-во образования РС (Я);
2015.- 224 с.
3. Возвращение к истокам /авт.-сост.,
отв. ред. В. С. Иванова (Зверева). -Якутск:
Бичик, 2015.-256 с.
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СТАНОВЛЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ТОМТОСОВА Елена Афанасьевна,
главный специалист Министерства образования и науки Республики
Саха (Якутия), аспирант ФГБНУ «Институт управления образованием
Российской академии образования»
Аннотация. В статье рассматривается
история становления системы дошкольного воспитания Якутии в контексте социально-экономических, политических и этнокультурных факторов.
Ключевые слова: общественное призрение, попечительство, кумаланство, земское
собрание, политические ссыльные, благотворительное общество, социальные заведения, детские приюты, ясли для детей,
пансионы, благотворительные заведения.

С

истеме дошкольного образования
Якутии в 2020 году исполняется
100 лет.
Изучая историю открытия первых дошкольных учреждений в Якутии, мы установили, что в государственном архиве Республике Саха сохранилось очень немного
сведений о работе первых детских садов.
Официальные источники утверждают, что
история дошкольного образования в Республики Саха (Якутия) начинает свой отсчет
с 1920 года, когда открылся общественный
детский сад в городе Якутске. Официальная статистика придерживается этой даты.
Однако в рамках данного исследования
мы установили, что история дошкольного
образования Якутии началась значительно
раньше. Мы рассмотрели историю становления системы дошкольного воспитания,
начиная с середины XVII до начала XX в.,
когда Якутия вошла в состав российского
государства, сначала в составе Иркутской
губернии как Якутской области, затем как
самостоятельной губернии. Это было началом введения православия, развитием
просвещения и, следовательно, возникновением нового опыта в государственном
масштабе воспитания и призрения детей
дошкольного возраста.

Изучая опубликованные и неопубликованные архивные данные Министерства
труда и социальной защиты Республики
Саха (Якутия) [6], мы установили, что первые учреждения для маленьких детей организовывались как социальные учреждения. Первичное воспитание, присмотр, уход
организованы в Якутской области православной церковью, и было представлено
организациями социальных и общественно значимыми учреждениями — заведениями призрения, финансируемыми сначала государством, затем частными лицами,
благотворительными и общественными
организациями. Становление системы государственного призрения русского государства началось с XVII века, когда само
понятие «призрение» имело такие смысловые значения, как «попечение, воспитание, участие, благосклонное внимание,
сочувствие, отношение, покровительство,
присмотр, забота». В это время предпринимались попытки развития двух типов государственной социальной помощи: в форме
учреждений (богадельни, приюты, служебные дома) и в виде пособий. Детские заведения включали: заведения для призрения
и воспитания малолетних и несовершеннолетних (дома воспитательные, сиротские
дома и дома призрения детей; ясли и колыбельни; приюты исправительно-воспитательные; приюты для детей-калек, слабоумных и паралитиков; убежища, детские
сады; и заведения дешевого и бесплатного
обучения (школы и училища общеобразовательные и училища специальные, то есть
ремесленные, профессиональные, для глухонемых и т. д.).
Известно, что с середины XVII века
как отдаленная окраина страны, Якутия
стала местом ссылки. В 1889 году в Яку-
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тии было 6090 ссыльных разных категорий, а с семьями их доходило до 7284
человек. Политические ссыльные, активно занимались просвещением местного
населения, и внесли несомненный вклад.
В разное время педагогической деятельностью и просветительством занимались
И.А. Худяков, В. Г. Короленко, Л. Г. Левенталь,
В. М. Ионов, П. П. Подбельский, И. И. Майков, Р.А. Стеблин-Каменский, И.Т. Цыценко,
И.А. Худяков, В. Ф. Шаганов, П. Ф. Николаев, Н. П. Странден, Д.А. Юрасов, М. И. Муравьев-Апостол и др. Они открывали частные,
неформальные, творческие школы и позитивно принимались населением. Многие из
ссыльных не являлись педагогами, но были
образованными. Первые сведения о педагогической деятельности политссыльных встречаются еще в первой четверти
XVIII столетия, а позднее, практически все
прошедшие через Якутию поколения политссыльных: декабристы, народовольцы,
польские повстанцы, меньшевики, социал-демократы и большевики в той или
иной форме занимались учительством, создавали свои школы, воспитательные дома
[7, с. 47].
С середины XIX века — начала 1900-х
годов начинается поддержка общественными благотворительными организациями,
церковью и частными попечителями государственного опыта содержания домов
призрения и попечения. Благодаря этой
форме соучредительства, а где-то полному
учредительству и поддержке, общественная система благотворительных заведений
продолжила свое развитие.
Во второй половине XIX века в России
возникает земство как социально-политический институт, учреждения которого
включают распорядительный (земское собрание) и исполнительный (земская управа)
органы. Эти учреждения ведали вопросами
просвещения, здравоохранения, и другими
социально-экономическими проблемами
на местном уровне, по сути, вытеснив органы государственной власти от решения
многих местных проблем. Именно с земской (1864 г.) и городской (1870 г.) реформ
в российском государстве связан новый
этап в развитии общественного призрения. В Якутии земство появилось в начале
1918 года, недолго просуществовало при

правлении Колчака и было упразднено
с приходом большевиков в 1920 году. Но
вклад земства в Якутской области значителен — организация в течение 2 лет сразу
около 10 учебных заведений.
К началу XX века в России появляются
первые научные исследования по проблемам социальной патологии, дифференцированный подход к категориям призреваемых, зарождается профессиональная
помощь и появляются профессиональные
работники. Из официальных данных Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) приведена
структура обществ и благотворительных
учреждений в России: общества (Императорское Человеколюбивое общество; общества попечения о тюрьмах, вспомоществования учащихся, посещения бедных,
попечения о раненых и больных, дешевых
и бесплатных квартир и т. д.); ведомства
и попечительства (Ведомство Учреждений императрицы Марии; Попечительство
о домах трудолюбия и работных домах;
Алексеевский Главный комитет и др.); детские учреждения (приюты, воспитательные
дома, бесплатные школы, исправительные
учебные заведения, приюты и училища для
больных детей — слепых, глухонемых, увечных); приказы общественного призрения:
сеть благотворительных и воспитательных
заведений (богадельни, приюты, больницы,
школы и т. п.); приюты (ночлежные приюты, приюты для служащих, магдаленские
убежища, вдовьи дома); трудовая помощь
(дома трудолюбия, работные дома, земледельческие и рабочие колонии, тюремные
патронаты и др.); общественное питание
(народные кухни, бесплатные или дешевые
столовые, пекарни); врачебная помощь
(бесплатные и дешевые больницы, лечебницы для приходящих, бесплатные аптеки).
Социальная служба в Якутской области
развивалась параллельно с социальной
службой всей России. Все указы и законы,
касающиеся российского государства, действовали и на территории Якутии, в том
числе относительно учреждений социального призрения. Однако в развитии общественного призрения в якутском обществе
были свои, местные особенности, о которых
необходимо упомянуть в данном исследовании. Социальное призрение в Якутской

Общероссийский и международный контекст

области необходимо рассматривать в этнокультурном и социальном контекстах.
В XVII веке роль органа социальной защиты в якутском обществе выполнял род.
Родовые отношения помогали выжить в тяжелых природно-климатических условиях
Севера. Якутской формой социальной поддержки старых и нетрудоспособных людей
являлось кумаланство. Институт кумаланства берет свои глубокие исторические
корни в традиции якутского «вскормленничества». Кумалан у якутов — это бездомный
бедняк, бобыль, сирота или инвалид, которого родовой или наслежный сход отдавал
на иждивение тому или иному представителю из состоятельных хозяев. Особое участие касалось детей-сирот, которых брали
в бездетную семью, или в обеспеченную
семью родственников, и на законном основании усыновляли.
В книге «История Мегино-Кангаласского района» приводится следующий документ приказа 1848 года Я. Неустроева
Мойрутскому родовому управлению: «…
многие бедные родовичи, не имеющие
средств к пропитанию своему, поныне не
размешены по зажиточным родовичам
своим, и каждый раз беспокоят меня жалобами. Посему предписываю, чтобы само
общество разместило таковых бедных родовичей по зажиточным… Лучше же по два
и даже по три кумалана можно помещать
по значительным богачам. При том увечных кумаланов удобнее размещать по самым богатым, а здоровых по родовичам
менее богатым. Если за сим не будут размещены вскоре кумаланы, и они, шатаясь
из юрты в юрту, замерзнут на дороге или
умрут с голоду, то родоначальники подвергнутся законной ответственности». Из этого
документа следует, что кумаланство было
признано обществом, и организация жизнеобеспечения кумаланов стала иметь законную силу.
Как и во всем российском государстве,
в Якутии значимая роль в организации помощи обездоленным принадлежала монастырям, которые в XVII — XVIII вв. массово
открывали детские приюты с организацией религиозного воспитания и послушания.
В Якутии, благодаря национальным особенностям, чаще имели место церковные приюты, где девочки и мальчики воспитывались
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отдельно. Купец Н. И. Чепалов в 1852 году
пожертвовал на открытие в Якутске первых яслей для незаконнорожденных детей денежный капитал в размере 12 тысяч
серебром на покупку дома и «содержания
заведения для помещения онаго и первоначального обзаведения». В этом приюте
в 1865 год было 19 незаконнорожденных
детей от 6 до 11 лет. «Ясли» содержались
в основном за счет вкладов, пожертвований. Детям прививались элементы культурного поведения, этического и нравственного умственного, трудового воспитания.
Можно считать этот детский приют первым
общественным учреждением, открытым на
частные пожертвования для детей раннего
и дошкольного возраста в Якутии.
По инициативе преосвященства Иннокентия (Вениаминов) в 1854 году в Якутске
открылось Епархиальное попечительство
бедных духовного звания. Деятельность попечительства заключалась в выдаче постоянного и единовременного пособия церковнослужителям, вдовам и сиротам духовного
звания, а также в заведывании опеками над
детьми и имуществом умерших духовного
звания. В 1860 году в Якутске открывается
сиротский приют, существовавший на средства благотворительных обществ и частных
лиц, названный в честь матери последнего российского императора Марии Федоровны — Мариинским, который дал приют
и призрение 1626 детям.
В 1888 году в Якутске открываются сразу два социальных заведения: Ольгинский
приют для арестантских и ссыльнопоселенческих детей и первый ночлежный дом для
бедных и бездомных. В первый год в приют
было принято 27 детей в возрасте от 3 до
14 лет: 14 мальчиков и 13 девочек. Мальчики старшего возраста обучались сапожному делу, вся домашняя работа: мытье полов
и белья, шитье, ремонт одежды и обуви —
выполнялась самими детьми под наблюдением надзирательницы. Инициатором
открытия первого ночлежного дома для
бедных в г. Якутске был купец А. М. Кушнарев, пожертвовавший на это благородное
дело 500 рублей. Приют трудолюбия для
детей арестанстких и ссыльнопоселенческих людей был назван в честь дочери
Николая II Ольги и назывался Ольгинским.
В них воспитывались дети школьного воз-
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раста, но были и дети старшего дошкольного возраста, так как арестантам и ссыльным
к местам ссылки в северные районы Якутии увозить детей дошкольного возраста
к месту ссылки не рекомендовалось, ввиду
тяжелых условий мест высылки. Они оставались на попечении приюта.
В этом же году по инициативе преосвященства Иакова, епископа Якутского и Вилюйского, в Якутске открылось епархиальное женское духовное училище на средства
разных благотворительных поступлений
и Якутской духовной консистории. При
училище имелся пансион, в котором жили
и обучались девочки-сиротки преимущественно духовного звания. Царское правительство поощряло богатых людей делать
всевозможные пожертвования, что давало
им возможность получать государственные
чины, ордена, звания и т. п. В Якутской области по масштабам пожертвований и благотворительности не было равных купцам
и крупным промышленникам.
Таким образом, конец XVIII века в Якутии ознаменован открытием десятка благотворительных обществ, в том числе приютов, целью которых было дать призрение
и воспитание детям-сиротам, детям из
бедных семей. Примером такого благотворительного общества является открытый
в 1889 году в Якутске Комитет попечения
бедных, который через год был преобразован в Якутское благотворительное
общество. Председателем общества был
избран якутский губернатор В. З. Коленко.
10 ноября 1890 года был утвержден Устав
общества. Цель Якутского благотворительного общества –улучшение материального
положения бедных г. Якутска. Для чего общество должно было выдавать временное
или постоянное денежное пособие бедным, снабжать их необходимыми вещами, продовольствием и т. д., подыскивать
работу для трудоспособных, устраивать
бедных детей в приюты и учебные заведения, а также открывать дешевые столовые
и дома призрения.
Проблемой Якутской епархии была ситуация с больными проказой, живущими
изолированно далеко в тайге. Назначенный
5 июля 1889 года епископ Якутский и Вилюйский Мелетий познакомился с условиями жизни прокажённых и был инициато-

ром публикации в «Якутских епархиальных
ведомостях» написанной врачом Якутской
гражданской больницы К. В. Несмеловым
статьи «Проказа в Вилюйском округе». Общественная реакция на эту статью была
значительной. К борьбе с проказой подключились российские и зарубежные добровольцы и жертвователи, в том числе
сестра милосердия из Англии Кэт Марсден,
первая женщина, член Королевского географического общества, запустившая процесс постройки колонии для прокажённых
с детьми невдалеке от Вилюйска. Это время
характеризуется наибольшим охватом детей раннего возраста.
С 1908 года одним из основных видов
деятельности Якутского Благотворительного общества стало разрешение вопросов
организации трудовой помощи городской
бедноте — семьям, не имеющим средств
обеспечить не только правильное воспитание детей, но даже пропитание их. На помощь приходят приюты Якутска: один призревает, главным образом, круглых сирот,
а другой — арестантских и ссыльнопоселенческих детей. В обоих приютах, согласно их уставам, как приютах, призревающих
детей обоего пола, призрение и обучение
детей допускается только до 14-летнего
возраста. Приученные в приютах к некоторому комфорту, но невооруженные знаниями и умением добывать средства для
обустройства жизни, встречающиеся с грубостью и цинизмом в той среде, куда попадают после приюта, такие дети становились
бездомными и преступниками. Благотворительное общество принимает решение
обустройства учебных мастерских для обучения ремеслам детей, выпускаемых из
приютов, а также детей беднейшего класса
городских жителей с целью подготовки их
к трудовой жизни [6].
В 1898 году Мариинский детский приют
из подготовительной школы был преобразован в сиротский приют для постоянного
и полного призрения в нем сирот, полусирот
и детей, родители которых не имеют средств
на воспитание и обучение своих детей. За
время своего существования Мариинский
приют дал призрение 1626 детям.
В истории просвещения особое место отводится роли губернатора Якутии И. И. Крафта Он впервые добился
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выделения из ясачных сумм (пошлины — налога в российскую казну) денежных средств
в размере 4800 рублей для оказания материальной помощи 60 обучающимся детям
из бедных якутских семей. Он же с 1907 по
1911 год для 26 молодых людей добился
учреждения стипендий в вузах, для 17 детей — в средних учебных заведениях, для 8
детей — в низших. С его приходом в Якутии
поддерживается меценатство в воспитании и образовании детей, социальном обеспечении местного населения. Например,
меценат Н. И. Кривошапкин пожертвовал
10 тыс. руб. на содержание и обучение бедноты Баягантайского улуса [8].
Можно утверждать, что во второй половине XIX века благотворительность в Якутии была представлена различными учреждениями и обществами — при органах
местной власти; филиалах центральных
обществ с отделениями в улусах, которые
занимались в основном помощью нуждающимся, опекой, воспитанием.
Для Якутии была неоценима роль пансионатов при школах, где обучались дети
из отдаленных мест и бедных семей. Их
число с каждым годом растет. Если в 1906–
1908 годах было 155 пансионеров, в 1909–
1911 годах — 292, то в 1912–1915 годах дополнительно потребовалось еще 130 мест.
Признав затем необходимым целенаправленное обучение труду, отдел трудовой помощи города Якутска остановился на мысли
открыть особый приют трудолюбия со строительством собственного здания, воспитанниками приюта трудолюбия становились
выпускники детских приютов. 2 сентября
1908 года состоялось торжественное освящение нового здания Ольгинского приюта.
Кроме Ольгинского приюта трудолюбия
в г. Якутске были созданы на севере — Верхоянское и на юге Якутии — Олекминское
отделения общества.
Отчет якутского губернатора И. И. Крафта за 1911 год императору Николаю II, включал и раздел «Общественное призрение
и благотворительность». В нем, например,
записано: «…вполне законченным может
считаться такой способ призрения, когда
питомцы приютов не только воспитываются, но и обучаются тем ремеслам, к которым
они, оставив приют, могли бы приложить
свой труд. В сих целях мною в 1907 году
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изысканы средства на открытие в г. Якутске
приюта трудолюбия для мальчиков … на 54
воспитанника. Ольгинский приют в настоящее время является естественным дополнением двух других приютов, из которых
дети передаются в приют трудолюбия». Из
этого донесения очевидно, что была организована система воспитания, обучения,
получения навыков воспитанности, благонадежности, трудового обеспечения детей
до получения профессионального образования — чтобы прокормить себя и своих
близких.
Как отмечалось выше, в Якутии обращали внимание не только на детей-сирот, но
и на бедные семьи с детьми. Особая роль
отводится Якутскому благотворительному
обществу, где было уделено внимание кумаланству. Общество взяло на свое попечение всю городскую бедноту. Крафт в своем донесении пишет: «Счастлив отметить,
что всеми принятыми мерами к устройству
людей, подавленных вследствие разных
случайностей невзгодами жизни, в г. Якутске с 1907 года и по настоящее время не
было и нет ни одного нищего и ни одного
беспризорного ребенка, тогда как ранее
нищие взрослые и дети положительно одолевали городское население». Это, возможно, единственный случай, на самой окраине российского государства, где благодаря
этнокультурной составляющей социального призрения и опеки, была достигнута
стабильность социального развития и просвещения детского и взрослого населения
северного региона.
В 1915 году в Якутске было образовано
Якутское окружное отделение Романовского комитета по призрению беспризорных
сирот сельского населения Якутского округа. Романовский комитет одной из своих
задач объявил призрение беспризорных
сирот сельского населения и объединение
правительственной, общественной и частной деятельности в этой области. Комитет
оказывал помощь делу призрения сирот
в возрасте от 2 до 12 лет, содержащихся
в сиротских домах, их отделениях и в общежитиях при начальных школах всех ведомств. Кроме того, комитетом отпускались
пособия на содержание детей в сельских
заведениях. В своем донесении от 30 марта 1915 г. в первое отделение Якутско-
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го областного управления МВД, Якутский
окружной исправник писал: «имею честь
сообщить, что сирот сельского и инородческого населения в возрасте от 2 до 12 лет,
нуждающихся в призрении, во введенном мне округе имеется: крестьянских — 7
и инородческих — 93 человека. А именно,
во‑первых, в крестьянских обществах (Павловском, Покровском, Кильдемском) — 3
мальчика и 4 девочки; во‑вторых, в Восточно- Кангаласском улусе — 14 мальчиков
и 13 девочек; Ботурусском улусе — 8 мальчиков и 3 девочки; Таттинском улусе — 6
мальчиков и 3 девочки; Баягантайском
улусе — 19 мальчиков и 21 девочка». Подобные донесения для выявления сельских
сирот составлялись и по другим округам
Якутской области.
В 1916 году учительница женской гимназии Е.А. Кротова обращается за помощью
к инспектору народных училищ К. Атласову
с прошением открыть в г. Якутске платную
начальную школу третьего разряда для приходящих детей обоего пола, с целью обучения их грамоте, подготовки к поступлению
в подготовительные и первые классы средних учебных заведений. После одобрения
Е.А. Кротова открывает первую частную
школу для детей дошкольного возраста зажиточных горожан. Плата взималась по пять
рублей в месяц. Школа просуществовала до
лета 1919 года. Чтобы привлечь внимание
к новой форме дошкольного учреждения —
приходящих детей дошкольного возраста,
а не находящихся круглосуточно в приютах,
одновременно она создает общество «Друзья детей». Позже организует вечерние
курсы для подготовки дошкольных работников и в 1922 году составляет «Положение о музеях при детских садах и в кружках
физкультуры при школах ЯАССР». В те годы
создаются музеи, уголки по истории создания первых советских школ и дошкольных
учреждений — в них сохранились данные
об организации первых форм дошкольного
воспитания и системного обучения, несмотря на изменение государственной системы.
К середине XVIII — началу XIX века было
положено начало государственно-общественному воспитанию, трудовому обучению, систематическому образованию детей
дошкольного возраста в Якутии. После октябрьской революции детские приюты были

реорганизованы в дома ребенка, детские
дома, круглосуточные ясли и курировались
системой здравоохранения и просвещения,
некоторые были переданы в распоряжение
специальных комитетов. После февральских
событий к 21 марта 2017 года деятельность
всех комитетов и благотворительных обществ была прекращена. 24 мая 1917 года
было закрыто Якутское благотворительное
общество, капиталы которого были переданы Якутскому городскому самоуправлению.
Верхоянское и Олекминское отделения
Якутского благотворительного общества
просуществовали до 1919 года. По очереди
были закрыты Якутское областное попечительство детских приютов (просуществовало с 1859 по 1917 год), Якутское местное
управление Российского общества Красного Креста (1867–1918 гг.).
Подчеркнем, что в Якутской области до
1917 года существовало немало организаций для оказания помощи нуждающимся,
их воспитания и просвещения (благотворительные общества, дворянство и купечество). Однако система государственного
призрения и общественная благотворительность распространялись, главным образом, на городских жителей, которые по
переписи 1917 года составляли лишь 3,9%
от общей численности населения. На сельское же население области распространялась «родовая благотворительность».
После революции Мариинский, Ольгинский и арестантский приют, в которых содержались дети дошкольного и школьного
возраста, реорганизуются в советские детские дома для детей-сирот. Они сохранились без нарушения системы социального,
культурного и образовательного потенциала прежней системы. Исследованиями
развития дошкольного образования Якутии советского периода занимались Г.А. Савенкова, М. М. Прокопьева, и др. Именно Г.А. Савенкова утверждает, что в только
в 1920 году открываются первые детские
площадки и детские сады. Однако на основе архивных данных [ссылка], можно
утверждать, что уникальный опыт создания
детских учреждений Якутии был востребован новой властью. Они возникли не на
пустом месте, все здания с контингентом
детей переданы в государственное управление. Они оставались бесплатными.
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В 1918 году приняты следующие декреты: «Об отделении школы от церкви»,
«О школах национальных меньшинств».
Они повлияли на содержание обучения не
только в школах, но и в детских садах. Образование стало полностью бесплатным,
светским, введено совместное обучение
девочек и мальчиков, обучение на родном
языке. Спустя год прията Декларация Наркомпроса по дошкольному воспитанию
и Инструкция Наркомпроса по ведению
очага (типа учреждения с круглосуточным
пребыванием детей) и детского сада. Они
явились первыми документами в становлении массового дошкольного образования,
когда повсеместно женщины — матери стали привлекаться к общественной и коллективной работе.
В 1919 г. по инициативе учительницы
женской гимназии А. П. Широковой в летнее время открываются сезонные детские
площадки в городе Якутске и в поселке
Марха для детей дошкольного и школьного возраста, которые работали до 9 часов
вечера. Опыт работы площадок имел положительный результат, пользовался спросом у семей — мамы узнавали, как и чему
надо учить, как воспитывать детей. В период гражданской войны детские площадки работали с перерывами. Савенкова Г.А.
указывает, что осенью 1920 г. по заявкам
женщин в г. Якутске открываются детские
сады: «Очаг» (переименован впоследствии
в «Детский труд»), «3-й Интернационал»
и «Примитив», детский сад в г. Вилюйске».
По нашему мнению, вышеупомянутые
четыре детских сада были организованы на базе четырех приютов. По мнению
Г.А. Савенковой, «рассматривается деятельность Мариинского, Ольгинского и арестанского приютов, в которых содержались дети
школьного и дошкольного возраста, отмечается религиозный характер воспитания, отсутствие элементарных условий для
всестороннего развития и воспитания детей» [6]. Отсутствие элементарных условий
в данном случае ставится нами под сомнение, так как в этих же зданиях продолжали
существовать реорганизованные учреждения. Программное и другое нормативное обеспечение деятельности дошкольных учреждений появились только многие
годы спустя, когда появились программа,
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устав и другие документы, учрежденные
Наркоматом просвещения РСФСР в 30-е
годы. Нами исследованы архивные данные
и установлено, что именно сиротские приюты, организованные при царском режиме
и поддержанные частным меценатством,
прошли лишь процедуру реорганизации
в детские сады.
С 25 сентября по 1 октября 1921 года
впервые организуется открытый семинар
для родителей «Неделя ребенка», где разъясняется необходимость общественного
дошкольного воспитания. Особое внимание стало уделяться здоровью, физическому развитию детей дошкольного возраста.
Медицинские работники посещали детские сады, проводили медицинские мероприятия и профилактические осмотры детей. Проводятся подвижные игры в группах
и на свежем воздухе, организовываются
прогулки, экскурсии. Кроме того, с детьми
проводились занятия, различные занятия,
беседы, чтение сказок, рассматривание
картин, заучивание стихотворений, занятия
по рисованию, лепке, конструированию из
бумаги. В 1922 году открывается первый
национальный детский сад в г. Якутске (заведующая — Е. Г. Корнилова).
Третий всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, который проходил 15–21 октября 1924 года, по нашему
мнению, позволил решить проблему повсеместной организации детских садов
и призвал дошкольных работников всей
России оказывать помощь национальным
республикам. В детских садах, где живут
дети различных национальностей, съезд
рекомендовал организовывать отдельные
группы для детей каждой национальности
с тем, чтобы вести работу на родном языке. Это очень важно для нашего исследования, так как на III съезде было обращено внимание на то, что дети, находящиеся
в среде учреждения, теряют свой язык, свой
уклад. Мы пришли к выводу, что в это время повсеместно прошла реорганизация
существующих социальных и религиозных
приютов, частных дошкольных учреждений
в государственные.
Современная система дошкольного образования Якутии прошла непростой путь
и представлена различными учреждениями с вариативными формами организации,
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интересными практиками (билингвальное
образование, семейные группы раннего
возраста в составе дошкольных учреждений, частные дошкольные организации,
индивидуальное
предпринимательство
в сфере дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми раннего и дошкольного возраста и т. д.), где обеспечиваются возможности разностороннего
развития детей.
Одной из уникальных форм организации дошкольного образования в Якутии являются кочевые дошкольные организации
и кочевые группы в составе стационарных
учреждений, в которых обеспечивается доступность дошкольного образования для
детей кочевников-оленеводов. Несомненный вклад в изучение воспитательной
и образовательной деятельности этих организаций внесли Винокурова У.А., Габышева Ф. В., Ефимова Д. Г., Жиркова З. С., Копырина Т. К., Никитина Р. С., Якушкина М. С.
и др.
Сегодня услуги дошкольного образования оказывают 809 организаций всех
форм собственности (включая филиалы),
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр
и уход за детьми: 593 муниципальных самостоятельных детских сада (60 118 воспитанников); 115 общеобразовательных организаций с дошкольными группами (2 839
воспитанников); 1 федеральная (ведомственная) дошкольная образовательная
организация (101 воспитанник); 5 государственных организаций, из них 2 организации дополнительного образования детей,
2 профессиональные образовательные
организации, 1 организация — иные юридические лица с дошкольными группами;
31 филиал частных организаций (на 5047
воспитанников, из них 4440 — АН ДОО
«Алмазик» АК «Алроса» в 27 филиалах,
607 — ПАО «Якутскэнерго» в 3 филиалах).
Присмотр и уход за детьми реализуют: 19
индивидуальных предпринимателей по
проекту «Партнерство» с охватом 295 воспитанников, в т. ч. в городе Якутске — 9 индивидуальных предпринимателей с охватом 121 воспитанник; 41 индивидуальный
предприниматель с лицензией на оказание
образовательных услуг с охватом 4 130

воспитанников, в т. ч. в городе Якутске — 39
индивидуальных предпринимателей с охватом 4070 воспитанников.
Сохраняя потенциал первых учреждений для детей раннего и дошкольного возраста и уникальный опыт воспитания и образования, сегодня вариативная система
дошкольного образования является одной
из систем, позволяющих осуществлять цели
и решать задачи обеспечения доступности
дошкольного образования, внедрять инновации и делиться лучшими практиками
в сфере дошкольного образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ШКАЛЫ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА (ECERS-R)
(из опыта работы)
МИХАЛЕВА Ольга Иннокентьевна,
заместитель директора АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития
образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II»,
канд. пед. наук
Аннотация. В статье рассматривается
проблема оценки качества дошкольного образования.
Автор описывает опыт проведения исследования с использованием международного
инструмента ECERS-R (Шкала рейтинговой
оценки средовых условий развития детей раннего возраста), особенности инструмента
оценки, полученные результаты. В статье
представлен общий профиль качества и отдельные результаты по показателям, благополучные и неблагополучные зоны развивающей
среды ДОО. Качественной новизной представленного опыта является то, что даны сравнительные результаты исследования, выводы
и рекомендации для дальнейшей работы.
Автор считает, что целенаправленная
работа по улучшению результатов исследования может привести к насыщению среды и устранению выявленных замечаний.
Ключевые слова: дошкольное образование, развивающая среда дошкольной об-

разовательной организации, инструмент
оценки, исследование, качество дошкольного образования, показатели, индикаторы.

К

ачество дошкольного образования,
являясь многомерным понятием, вызывает много дискуссий. Проблема
качества многоаспектна и рассматривается сквозь призму многих ее составляющих:
предмет оценки, способы и инструменты
его оценивания, факторы, обусловливающие качество, механизмы управления и т. д.
Согласно федеральному закону от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» оценка качества образования должна складываться из оценки двух позиций: соответствия
требованиям государственного стандарта
(ФГОС); соответствия потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность.
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Таким образом, качество дошкольного
образования можно считать интегративным
понятием, включающим в себя несколько компонентов: условия осуществления
образовательного процесса; организация
и содержание образовательного процесса;
результативность образования и его оценка; цена достижения результативности.
Каким же образом можно повысить качество дошкольного образования? Этим
вопросом задаются практически все руководители дошкольных образовательных
организаций. Немаловажную роль в поиске
ответа на этот вопрос, на наш взгляд, играет
выбор методов и инструментов оценки качества образования.
Многие образовательные организации
испытывают острую потребность в методиках
оценки внутренней системы качества образовательного процесса. Необходимо отметить,

ловий развития детей раннего возраста)
позволяют реализовать на практике современные международные подходы к оценке
качества средовых условий детского развития. Шкала является одним из наиболее
валидных, надежных и гибких инструментов оценки. Использование инструмента
позволяет изучить условия реализации
образовательной программы на практике,
состояние образовательной среды и подходит для разнообразных программ дошкольного образования. По данной шкале
среда развития ребенка рассматривается с 3 позиций — пространства, времени
и взаимодействия.
С помощью инструмента можно сделать
замер сильных мест и дефицитов развивающей среды ДОО.
Шкалы ECERS-R состоят из 7 подшкал
и 47 показателей, которые можно анали-

Профиль качества

что часто дошкольные образовательные организации используют методики, инструменты
опросного характера, что исключает взаимооценку коллег и обратную связь. Отсутствуют
механизмы и стимулы к принятию мер по
улучшению ситуации с учетом сведений, полученных в процессе изучения и оценки качества дошкольного образования.
Международные инструменты ECERS-R
(Шкалы рейтинговой оценки средовых ус-

зировать через индикаторы: 1. Предметно-пространственная среда; 2. Режим личной гигиены; 3. Речь и мышление; 4. Виды
активности; 5. Взаимодействие; 6. Структурирование времени; 7. Родители и персонал.
Данные индикаторы можно ранжировать на «неудовлетворительно», «минимально», «хорошо», «отлично», что позволяет детально и всесторонне провести
мониторинг деятельности дошкольной
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образовательной организации. Особенность шкал ECERS-R состоит в том, что при
оценке качества акцентируется внимание
на эмоциональном, комфортном климате
в группе, на удовлетворенности потребностей воспитанников, на максимальной реализации педагогического опыта педагога.
Исследователи проблем дошкольного образования Юдина Е. Г., Шмис Т. Г., Шиян И. Б.,
Шиян О.А. считают, что шкалы комплексной
оценки соответствуют идеологии ФГОС дошкольного образования.
Шкала предусматривает заполнение
бланков на основе наблюдения, в процессе
которого эксперт ставит отметку о наличии
или отсутствии элемента среды (индикатора). Фокус шкалы направлен на три основных принципа — принцип обогащенной среды («Среда — третий воспитатель»),
принцип участия, принцип «зарождающейся грамотности».
Республика Саха (Якутия) дважды участвовала в Независимом исследовании
качества дошкольного образования («НИКО-дошколка») по апробации Шкалы рейтинговой оценки среды развития детей
раннего возраста (ECERS-R), который проводился Федеральной службой по надзору
в сфере образования и Московским государственным педагогическим университетом. В проекте приняли участие 34 дошкольных образовательных организации
из 8-и муниципальных районов и 2-х городских округов.
Профиль качества:
Исследование выявило благополучные
и неблагополучные зоны предметно-развивающей среды дошкольных организаций нашей республики.
В благополучную зону вошли следующие показатели: внутреннее помещение;
встреча/прощание; общий присмотр; условия для родителей; взаимодействие и сотрудничество персонала; возможности для
профессионального роста; мебель для ежедневного ухода, игр и учения.
В неблагополучную зону, требующую
внимания и развития, вошли места для уединения; предметы обстановки для отдыха
и комфорта; связанное с детьми оформление пространства; прием пищи/перекусы;
пользование туалетом/пеленание; книги
и картины; показатели, входящие в раздел
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«Речь и мышление»; искусство; кубики; песок и вода; использование телевидения,
видео и/или компьютера; содействие принятию многообразия; распорядок дня; свободная игра.
Целенаправленная работа показала, что
возможны изменения по насыщению среды.
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Для качественного дошкольного образования необходимы следующие условия,
которых, согласно результатам исследования, оказалось недостаточно. Это:
− баланс между обучением и свободной
игрой детей;
− баланс между групповыми занятиями,
инициированными взрослыми и инициированными самими детьми;
− баланс между подражанием и творческим
действием;
− среда, насыщенная, доступная и индивидуализированная.
В целом следует заметить, что актуализируются такие направления работы,
которые являются сегодня проблемными,
а именно:
− повышение индивидуализации образовательной деятельности;
− поддержка детских инициатив;
− переход от вербального обучения к познанию в действии;
− переход от фронтальных занятий с большой группой детей к индивидуальным,
к малым групповым формам деятельности.
В целях изменения ситуации в лучшую
сторону командой региональных экспертов в предстоящем учебном году запланировано проведение обучающих практических семинаров со специалистами органов
управления образованием, работниками
дошкольных образовательных организаций республики по ознакомлению с новыми параметрами и индикаторами качества
дошкольного образования, созданию условий для проявления детской инициативы
и коллективного творчества, когда ребята
учатся взаимодействовать друг с другом,
со взрослыми, управлять своими эмоциями, делать усилия над собой, добиваться
поставленной цели (речь идет о волевой
и эмоциональной сферах ребенка).

Для достижения существенных результатов в системе дошкольного образования
необходимо усилить внимание на следующих ключевых и актуальных направлениях
деятельности:
− переход на качественно новый уровень
взаимодействия с детьми, отказ от авторитарных форм управления, контроля,
регулирующих указаний;
− отказ от практики «конспектных занятий»,
где взрослый уже знает, что должны ответить дети;
− значимость, ценность свободной игры
как школы произвольности для ребенка;
− разумное, грамотное обустройство игровых центров.
Обобщая сказанное, хочется подчеркнуть, что должным образом организованная
комплексная система работы по созданию
среды в детских садах, целенаправленная
работа с дефицитами педагогов позволяет
решить проблему повышения качества дошкольного образования. Но это возможно
при условии, когда каждый педагог знает
свои профессиональные дефициты, а детский сад — свои ключевые проблемы, и для
решения этих проблем консолидируются
усилия и ресурсы всех заинтересованных
сторон. Поэтому так востребована сегодня
система поддержки и обучения команд детских садов по проектированию своей образовательной среды.
Наша работа будет результативной и качественной, если мы направим синергию
наших совместных системных действий
на кардинальную перестройку механизмов управления качеством образования на
всех уровнях, определение способов и инструментов оценки, непрерывное повышение профессионального уровня работников системы дошкольного образования,
тиражирование лучших практик средовых
условий детского развития.
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НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ



МАЛЕНЬКИМИ
ШАГАМИ В БУДУЩЕЕ
ГУРИНОВА Наталья Амбросьевна,
старший воспитатель,
КОРНИЛОВА Диана Афанасьевна,
педагог дополнительного образования,
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 11 «Кыталык»
МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Современные дети живут
в мире компьютеров и Интернета, информатизации и роботостроения. Достижения техники и программирования быстро
проникают во все области человеческой
жизнедеятельности, особенно в жизнь детей. Ребенок по своей природе — конструктор, изобретатель и исследователь. Эта
особенность, заложенная природой, особенно быстро реализуется и совершенствуется в конструировании как излюбленном
детьми виде деятельности.
Ключевые слова: Лего-конструирование,
образовательная робототехника, технология, технопарк.

Л

его-конструирование и образовательная робототехника — это новая
педагогическая технология. Она
представляет собой передовые направления науки и техники, является новым междисциплинарным направлением обучения и воспитания детей, их всестороннего
развития. Эта образовательная технология
особенно актуальна в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, так как:
− позволяет осуществлять интеграцию практически всех образовательных областей
(«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое

развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»);
− позволяет педагогу объединять игру детей с познавательной, исследовательской
и экспериментальной деятельностью;
− помогает формировать познавательные
действия, закрепляет становление сознания;
− развивает воображение и творческую
активность ребенка;
− формирует умение работать в коллективе
сверстников.
Как показала практика дошкольного
образования, детская игра и конструирование — это одни из ведущих и предпочитаемых дошкольниками видов деятельности.
О значении конструирования в развитии дошкольников говорили многие отечественные педагоги и психологи (Н. Н. Поддьяков,
А. Н. Давидчук,
З. В. Лиштван,
Л.А. Парамонова, Л. В. Куцакова и др.).
Н. Н. Поддьяков утверждал, что конструкторская деятельность играет существенную
роль в умственном развитии ребенка. Исследования, посвященные изучению конструирования детей дошкольного возраста,
показали, что под влиянием педагогического руководства дети начинают действовать
в соответствии с замыслом. В конструкторском замысле отражается не только конечный результат деятельности, но и способы
создания. Решая конструктивные задачи,
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дети имеют возможность проявлять элементы творчества в процессе поиска способов конструирования.
Дошкольная образовательная организация моделирует вариативное пространство
для того, чтобы занять определенную нишу
в образовательной среде. Родители выбирают качество услуг. А дети выбирают интерес.
Развивающая
предметно-пространственная и образовательная среда пополняются новыми учебно методическими пособиями, дидактическим оборудованием,
техническими средствами обучения.
Одними из самых востребованных
в мире современных конструкторов, органично сочетающих в себе игру и конструирование, позволяющими разнообразить
процесс обучения дошкольников, являются
конструкторы LEGO, ROBOTRECK, MY ROBOT
TIME. HUNA, MRT, GOMA BRAIN.
Появилась потребность в расширении
и интеграции направлений деятельности
творческих лабораторий. С целью осуществления системной работы по формированию у детей дошкольного возраста
навыков инженерно-технического творчества было принято решение о создании на
базе Центра развития ребенка — детского
сада № 11 «Кыталык» детского технопарка
«Robokids» — модели интеллектуально-мотивационной среды, способствующей формированию у воспитанников первичного
опыта проектной, конструктивно-модельной, поисковой деятельности и предпосылок для профессиональной ориентации
(далее — Технопарк). Детский технопарк —
это достаточно новый формат занятий для
детей. Здесь созданы условия, обеспечивающие расширенные возможности детей
получать знания из различных областей

науки и техники в интерактивной форме.
Технопарк становится своего рода территорией технического творчества, экспериментирования и позволяет объединить
имеющиеся материально-технические, кадровые, программно-методические и дидактические ресурсы для организации ранней профориентационной работы с детьми
дошкольного возраста.
Каждый модуль Технопарка реализует
ряд образовательных программ, позволяющих построить для ребенка индивидуальную образовательную траекторию.
В структуру детского технопарка входят
следующие функциональные модули:
1. Модуль «Центр конструирования и робототехники». Образовательная деятельность
по формированию навыков инженерно-технического творчества дошкольников с использованием LEGO-конструкторов и образовательной робототехники. Содержание
программы реализуется в различных видах
деятельности: игровой, коммуникативной,
двигательной, познавательно-исследовательской, продуктивной — на основе моделирования образовательных ситуаций, посредством
интеграции всех образовательных областей.
Региональный компонент программы интегрирован в совместную и самостоятельную
деятельность детей, что позволяет соединить
образовательную деятельность с современными событиями, происходящими в ближайшем окружении детского сада, села, включать
воспитанников в решение проблем окружающей действительности, формируя тем самым любовь к своему краю, своей Родине.
Комплектование мини-групп осуществляется
из числа воспитанников среднего, старшего
дошкольного возрастов, проявляющих интерес к исследовательской, конструкторской,
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опытно-экспериментальной деятельности.
Программное обеспечение включает в себя
4 основных вида конструкторов: Lego WeDo,
HUNA-MRT, GOMA 1 (MRT1–2) Brain A, LEGO
Duplo, в процессе работы с которыми дети
учатся использовать базовые умения и навыки.
2. Модуль «Клуб «Robo-Kids» для младших школьников. Работа с образовательным конструктором LEGO WEDO позволяет
младшим школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи
и развить необходимые в дальнейшем жизни навыки. Важно отметить, что компьютер
используется как средство управления моделью, его использование направлено на
составление управляющих алгоритмов для
собранных моделей.
3. Модуль «Соревнования. Конкурсы.
Фестивали». Наш центр развития ребенка является с 2015 года муниципальным
ресурсным центром по образовательной
робототехнике для дошкольных образовательных организаций. Центр организует
фестивали, соревнования для дошкольников (боулинг, робофутбол, творческий
проект, баскетбол, переработка отходов),
обучающие семинары, мастер-классы для
родителей и педагогов. Дети занимают
призовые места на региональных, российских (Нижний Новгород, Санкт-Петербург)
международных (Южная Корея, Тэджон)
конкурсах, фестивалях.

Таким образом, системное и целенаправленное использование в образовательном процессе модульного конструирования и робототехники с целью организации
творческой продуктивной деятельности
дошкольников — это хороший задел на будущее, позволяющий заложить на этапе дошкольного детства начальные технические
навыки, которые в перспективе станут основой для формирования мотивации к осознанному выбору профессии и успешной самореализации личности в будущем.
1.

2.

3.
4.
5.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(из опыта работы по технологии СЭДИП)
ЧЕХОРДУНА Екатерина Петровна,
заслуженный учитель Республики Саха (Якутия), канд. пед. наук, членкорреспондент Академии педагогических и социальных наук
ЕФИМОВА Диана Гаврильевна,
старший научный сотрудник ФГБНУ “Институт национальных школ”,
заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия).
Аннотация. В статье дается описание
педагогики олонхо, сутью которой является трансформация мировоззренческих
установок, целостной картины мира, морально-этических ценностей, трансляция
ключевых слов и понятий эпоса олонхо
в современные формы, методы и способы
образования. Авторы особый упор делают
на использовании морально-этического
потенциала якутского героического эпоса
олонхо в социально-коммуникативном развитии детей в дошкольных учреждениях
посредством технологии СЭДИП.
Ключевые слова: педагогика олонхо,
технология СЭДИП, социально-коммуникативное развитие детей в дошкольных учреждениях, социальный портрет ребенка.

И

спользование
педагогического,
психологического,
аксиологического, эстетического и других потенциалов героического эпоса олонхо
в учебно-воспитательном процессе характеризуется сегодня как педагогика олонхо.
Основной целью системы педагогики
олонхо является трансформация мировоззренческих установок, целостной картины мира, морально-этических ценностей,
трансляция ключевых слов и понятий эпоса олонхо в современные формы, методы
и способы образования. В реальной жизни
педагогика олонхо внедряется технологией СЭДИП (далее — технология СЭДИП).
Технология СЭДИП — это целостный
непрерывный целенаправленный процесс

социализации подрастающего поколения.
Термин СЭДИП — аббревиатура процесса социализации: самобытный этнический
деятельностный интегративный подход
к духовно-нравственному воспитанию личности человека-саха, гражданина России.
Иными словами, составными компонентами технологического процесса педагогики
олонхо являются: С -самобытность, Э -этничность, Д -деятельность, И -интеграция, П
-подход.
В образовательной системе республики технология СЭДИП реализуется по программе “Педагогика олонхо”. В дошкольном
образовании на основе этнокультурной
базовой программы “Тосхол” раскрывается
использование морально-этического потенциала олонхо в трех факторах: традиционные знания, морально-нравственные
ценности, традиционные промыслы.
Фундамент личности ребенка закладывается в дошкольном возрасте. Морально-этическая, философско-эстетическая составляющая олонхо, выраженная
в ценностях, передается ключевыми понятиями, которые активно используются
в учебно-воспитательном процессе. Дети
с раннего возраста приобщаются к традиционным знаниям, национальной культуре,
традиционным промыслам и ремеслам.
Основными направлениями деятельности дошкольных организаций по технологии СЭДИП являются:
– создание условий для круглогодичной жизнедеятельности детей в соответ-
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ствии с календарной культурой народа
саха; создание предметно-пространственной, развивающей образовательной среды
для обеспечения этнокультурной и российской идентичностей, социально-коммуникативного развития ребенка;
– воспитание духовно-нравственной
личности детей дошкольного возраста посредством педагогики олонхо; приобщение детей к истокам национальной культуры; исполнение разных жанров устного
народного творчества;
– содействие формированию языковой культуры детей дошкольного возраста; создание условий для взаимодействия
семьи — детского сада — социума в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста.
Технология СЭДИП описана в методических пособиях Д. Г. Ефимовой, Н. И. Филипповой, Е. П. Чехордуной, посвященных достижению целевых ориентиров
духовно-нравственного и социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и состоящих из
следующих разделов “Тосхол”: “Ценности
героического эпоса олонхо”, “Технология
педагогики олонхо СЭДИП”, “Методические
указания к пособию “Аар айылҕа” (“Родная
природа”), и раскрываются через учебные пособия “Аар айылҕа” (“Родная природа”), “Төрөөбүт дойдум” (“Моя Родина”),
“Төрөөбүт алаһам” (“Родной очаг”), “Ийэ
тыл” (“Родной язык”). Технология реализации программы представлена блочно-тематическими разделами, предусматривающими использование различных средств,
методов и форм социального, этнокультурного воспитания, оптимальное сочетание
специфических видов детской деятельности, включение элементов развивающей
среды. Даны показатели возможных достижений духовно-нравственного и социально-коммуникативного развития ребенка
как образцы для дальнейшего определения общего уровня ребенка к 7 годам.
В настоящее время по технологии СЭДИП в республике работают многие детские
сады и центры развития детей. Например,
сетевая общественная организация (далее СОО) “Арылы кустук”, объединяющая 21
дошкольное учреждение из десяти улусов
республики, которое целенаправленно ра-
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ботает по технологии СЭДИП с 2013 г. с нарастающей динамикой охвата дошкольных
организаций. В настоящее время активно
включены в апробацию технологии ДОУ
Амгинского, Верхне-Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Момского, Таттинского,
Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов, с. Хатассы и города Якутска.
Заслуживает внимания опыт работы этих
дошкольных организаций по пяти направлениям образовательных областей. Более
подробно попытаемся раскрыть содержание работы по социально-коммуникативному развитию детей, которое направлено
на усвоение этнокультурных норм и ценностей, принятых в обществе, посредством моральных и нравственных ценностей олонхо;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье, к сообществу детей и взрослых по принципам Айыы аймаҕа; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Во всех дошкольных организациях СОО
“Арылы кустук” созданы и создаются условия для круглогодичной жизнедеятельности детей в соответствии с календарной
культурой народа саха, которая обеспечивает активный процесс социализации
детей дошкольного возраста; способствует приобретению коллективных навыков;
учит воспитанника избирательно подходить к выбору своей деятельности; формирует социальные, нравственные, семейные
ценности. Круглогодичная жизнедеятельность детей в соответствии с календарной
культурой народа способствует развитию
таких положительных качеств и достоинств
человека, как воля, выносливость, ловкость,
эмоции, верность, доброта, воспитанность,
самокритичность, честность, эмпатия. При
этом с целью раннего выявления задатков
и способностей ребенка учитываются антропологические и физиометрические показатели каждого ребенка.
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Технология СЭДИП большое внимание
уделяет умственному воспитанию детей,
поэтапной осмысленной деятельности ребенка, которая включает следуюшие этапы:
размышление (обдумывание, рассуждение,
предположение, полагание, прогнозирование — сэдиптээһин), поиск и нахождение решений, деятельность (планирование,
анализ, корректировка, оценивание), заключение (вывод, следующий шаг), рефлексия (самоанализ); умение применять усвоенные знания в деятельности; организация
подвижных, творческих, дидактических игр;
развитие продуктивных видов творческого
труда: конструирование, изобразительная
деятельность. В результате ребенок учится
предвидеть результат произведенных им
действий, определять этапы выполнения
работы, способы её организации.
По речевому развитию содержительная
работа проводится по книжкам Е.П. Чехордуной “Чээн, сибэкки!” (“Ой, цветочек!”) и “Эрбэхчэй бэргэннэр” (“Пострелята-удальцы”).
Эти книжки разработаны для развития речи
детей, обогащения их словарного запаса,
развития логического мышления и связной
речи. Например, воспитанница ЦРР “Аленушка” с. Черкех Таттинского улуса Инесса Ефремова обменивается своими впечатлениями
о книжках “Чээн, сибэкки!” и “Эрбэхчэй бэргэннэр”. Ознакомимся со структурным планом выступления воспитанницы:
1. Приветствие на художественном языке саха.
2. Рассказ о себе: имя и фамилия, возраст; место детского сада.
3. Она выражает удовлетворение, что
научилась читать.
4. Об авторе книжек “Чээн, сибэкки!”
и “Эрбэхчэй бэргэннэр”.
5. Первое впечатление о книжках. Её заинтересовали рисунки на обложках.
6. После прочтения книжек она рассказывает об их содержании:
книжка “Чээн, сибэкки!” знакомит читателей с цветами Якутии, повествует о том,
как раньше называли цветок (архаизм —
чэчик), о сходстве девочек с цветами;
из книжки “Эрбэхчэй бэргэннэр” она узнала о национальных видах спорта, о танцевальных движениях.
7. В заключении девочка читает наизусть четыре четверостишия и призывает

детей читать эти полезные книги.
Рассказ Инессы (6 лет):
“Аламай маҥан күнүнэн! Мин аатым
Инесса Ефремова, сааһым алта. Таатта
улууһун Чөркөөхтөөҕү “Аленушка” уһуйаан
бэлэмнэнии бөлөх иитиллээччитэбин.
Мин кинигэни урут ойуутун эрэ көрөр,
ааҕалларын эрэ истэр буоллахпына, билигин номнуо сахалыы холкутук ааҕабын уонна ис хоһоонун өйдүүбүн. Бу икки тэттик
хоһооннордоох кинигэлэр ааптардара —
Кэчиимэ. Кини мин биир дойдулааҕым, Тааттаттан төрүттээх.
Миигин бастаан кинигэ ойуута интэриэһиргэппитэ. “Чээн, сибэкки!” кинигэҕэ олус
кыраһыабай сибэкки курдук кыргыттар
бааллара. “Эрбэхчэй бэргэннэр” диэн кинигэҕэ сахалыы оонньуу сылдьар үөрбүт-көппүт уолаттар бааллара. Хоһооннору биир
тыынынан олус интэриэһиргээн аахпытым.
Наһаа сөбүлээтим. Биллэн турар, үгүс өйдөөбөт тылларым бааллара, ону иитээччибит быһааран биэрбитэ.
“Чээн, сибэкки!” кинигэҕэ Сахабыт сиригэр үүнэр сибэккилэр ааттарын, сибэкки диэн чэчик буоларын, сибэккини кытта
кыыс дьүөрэлэһэрин, ол аата маарыннаһарын, “Эрбэхчэй бэргэннэр” кинигэҕэ сахалыы илии-атах оонньуулар ааттарын, үҥкүү
хамсаныыларын, саҥа урут истибэт, туттубат тылларбын билэр буоллум. Хоһооннору
барытын нойосуус кэриэтэ билэр буоллум.
Аҕыйах хоһоону иһитиннэриэҕим. (“Сардаана”, “Сир симэҕэ” “Кылыы”, “Чохчоохой”
хоһооннору ааҕар).
Болҕомтоҕун иһин махтал. Оҕолоор,
бу икки тэттик хоһооннордоох кинигэлэри ааҕыҥ, элбэҕи билиэххит, олоххутугар
туһаныаххыт”.
В настоящее время в организации учебно-воспитательного процесса используются учебные пособия “Аар айылҕа”, “Төрөөбүт
дойдум”, “Төрөөбүт алаһам”, “Ийэ тыл”.
Результатом реализации основных образовательных программ по использованию морально-этического потенциала
героического эпоса олонхо посредством
технологии СЭДИП является формирование социального портрета ребенка 7 лет.
1. Гармонично физически развитый
с учетом индивидуальных особенностей,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками Для формирования
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скоростно-силовых качеств практикуются например, национальные прыжковые
упражнения: “кылыы”, “ыстанга”, “куобах”
и другие.
2. Любознательный, активный. Ребенок
интересуется персонажами героического эпоса олонхо, их отношением к окружающей среде. В различных видах своей
деятельности способен самостоятельно
действовать в соответствии с нормами человека Айыы, активно участвует в мероприятиях фольклорных жанров, в том числе
и по героическому эпосу олонхо.
3. Эмоционально отзывчивый. Посредством эпоса олонхо у ребенка развивается образное мышление, воображение. Ребенок душою воспринимает содержание
олонхо, сопереживает героям племени
айыы, подражает их поступкам. Эмоционально реагирует на изобразительные, музыкальные, художественные произведения
по эпосу олонхо, фольклору.
4. Овладевший средствами общения.
В общении со сверстниками и взрослыми
наряду общепринятыми нормами этикета,
владеет конструктивными способами взаимодействия человека айыы: приветствие
“Аламай күнүнэн!”, обращение к родителям “Ийэкээм!”, “Аҕакаам!”, сверстникам
“Үгүрү-сүгүрү” и т. д.
5. Способный управлять своим поведением. Формируется мотивация поведения
согласно духовно-нравственным ценностям
людей племени айыы, и ребенок их умеет использовать в регулировании своих эмоций.
6. Имеющий первичные представления
о себе, семье, обществе. По технологии СЭ-
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ДИП ребенок имеет представление о себе
и собственной принадлежности к определенному полу, этносу, народу; о близких
и дальних родственниках, культурных ценностях семьи; ближайшем социуме и о своем месте в них, о Республике Саха и Российской Федерации.
7. Овладевший необходимыми умениями и навыками. Формируются умения
и навыки, необходимые для осуществления
различных видов трудовой деятельностию
Таким образом, использование морально-этического потенциала героического
эпоса олонхо в дошкольных учреждениях
способствует социально-коммуникативному развитию детей младшего возраста.
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ОЛОҤХОҔО ТИРЭНЭН СИТИМНЭЭХ
САҤАТЫН САЙЫННАРЫЫ
ЕГОРОВА Евдокия Ивановна,
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад
имени А. Г. Габышева «Биһик» с. Антоновка МР «Нюрбинский район»
Республики Саха (Якутия)

О

ҕо тылын сайдыыта сылын аайы
мөлтөөн-сыппаан иһэр. Тылын саппааһа татым, санаатын төрөөбүт
тылынан сатаан сааһылаан эппэт, истибитин одоҥ-додоҥ кэпсиир оҕо элбээтэ. Ол
иһин оҕо ситимнээх саҥатын сайыннарар
сыалтан олоҥхо тылын-өһүн туһанан утумнаахтык дьарыктаныы саҕаламмыта.
Мин санаабар, олоҥхону сэргээн, ис-истэриттэн ылыммыт оҕолор билигин олохторугар ордук ситиһиилээхтэр. Бастаан
олоҥхону билиһиннэрэн саҕалыырбытыгар Е. П. Чехордуна кинигэтинэн остуоруйа
курдук кэпсээн билиһиннэрэр этибит. Оҕолор оннук кэпсиири олус сөбүлээн, сылдьан
эрэн тылын-өһүн өйдөрүгэр хатаан, саҥара-иҥэрэ сылдьар буолбуттара. Бэйэ-бэйэлэриттэн үтүктүһэн түргэнник ылынан өйдөрүгэр хатыыллар.
Диана С. диэн оҕо “Дьулуруйар Ньургун
Боотур” олоҥхону олус сэргээн Е. П. Чехордуна кинигэтин уларсан дьиэтигэр
илдьэ баран икки-үс эрэ күнүнэн өйүгэр
хатаабыта сөхтөрөр. Оҕо саадыгар оонньуур кэмигэр онтун мэлдьи саҥара-иҥэрэ
сылдьыбыта. Аҕыйах кэм иһигэр бииргэ
сылдьар бөлөҕүн оҕолоро олоҥхо тылын
үтүктүһэ-үтүктүһэ саҥарар буолан хаалбыттара.
Онтон Сардаана И. диэн оҕо эмиэ олоҥхо уран тылынан умсугуйан урамньынан
оонньуурга, иҥнибэккэ-толлубакка саҥарар буолбута. Улуустааҕы научнай-практическай конференцияҕа алта саастааҕар
«Олоҥхо алгыстара» тиэмэнэн II миэстэ,
сэттэтигэр «Мин олоҥхону айарга холонуум» тиэмэнэн I миэстэ буолбута.
Бастакыттан олоҥхо уустук тылын өйдөөн ылынарга Пропп каарталарын кэмигэр
сөпкө таҥан туһаммыппыт улахан төһүү этэ.
Ону сэргэ урамньы оонньуурдарын
туһаттан тахсыбыт тэриллэринэн, (холобур,
роса бытыылкатынан, араас хордуон хопполорунан) олоҥхо геройдарын оҥорон

урамньынан оонньообуттара олук буолбута. Сайыннарар эйгэҕэ олоҥхо геройдарын
көстүүмнэрин, тэриллэрин төрөппүттэр
көхтөөхтүк оҥорсубуттара. Иитээччилэр
олоҥхо туһунан элбэх литератураны ааҕан,
оҕо, төрөппүт олоҥхоҕо сыһыанын чинчийэн баран барылынан үлэ оҥостон үлэлээбиппитин тирэх оҥостубуппут.
Бастатан туран, олоҥхо курдук хомоҕой
тыллаах уустук айымньыны оҕоҕо хайдах
ылыннарар туһунан сорук турбута. Оҕо
сүрүн дьарыгар оонньууга тирэҕирбиппит.
Бары көмөлөөн оонньуу арааһын тобулан
сайыннарар эйгэни тэрийбиппит Олоҥхо
тылын-өһүн ылынан өйдүүллэригэр атын
анал тэрээһиннэргэ киллэрбиппит. Ол курдук олоҥхоҕо элбэхтик этиллэр эт-сиин тутулун хоһуйуутун уйулҕа тэрээһиҥҥэ билсэллэр. Холобура, Ньургун Боотуру хоһуйууга
“ Былчыҥ”диэн тиэмэҕэ билсэллэр.
Таҥас-сап, иһит-хомуос, туттар тэрил,
сэп-сэбиргэл өйдөбүллэрин, айыылары,
иччилэри, дьон идэтин, үгэстэри, саха сиэрин-туомун утум тэрээһиҥҥэ оруоллаах,
тыл оонньуу көмөтүнэн ылыналлар.
Олоҥхого айылҕаны тыыннаҕымсытан
хоһуйуу элбэхтик көстөрүн Аан Алахчын
тэрээһинигэр кэтээн көрөн, уопут-эксперимент оҥорон, олоҥхо уран тылын хамсанан-имсэнэн үтүктэн көрдөрөн өйдүүллэр.
Уйулҕаҕа киһи майгытын-сигилитин хоһуйууну, бэйэ-бэйэҕэ сыһыаны ылыналлар.
Өркөн өй оонньууларыгар, тэрээһинигэр
араас уста, кэриҥ, өҥ-дьүһүн хоһуйуутун,
хайысха өйдөбүллэрин билэллэр, олоҥхо
олугун өйдөрүгэр түмэн омоон оҥорон өйдөрө дьэҥкэрэр, тыл суолтатын өйдүүллэригэр ылыннарыылаах буолар.
Ону сэргэ ситимнээх саҥа сайдыыта
кэрэ-эйгэни, хамсаныыны кытта ыга сибээстээх. Бу ыытыллар үлэ көрүҥнэрэ барыта оҕо
олоҥхону урамньынан оонньууругар, уус-уран тыл абылаҥар ылларан саҥаран-иҥэрэн
оонньуулларыгар тирэх буолар.
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Ити курдук үлэбит бары көрүҥэ дьүөрэлэһэн ыытыллара оҕо урамньынан оонньууругар, олоҥхо тылын-өһүн этинэн-хаанынан,өйүнэн-санаатынан ылынан уустаан
-ураннаан саҥарарыгар тирэх буолар.
Урамньынан “Батастаан Баатыр”, “Дьырыбына Дьырылыатта” олоҥхолору, “Ньургун Боотур Туйаарыма Куону быыһыыра”
олугу бастаан оҕолорго оонньоппуппутун
олус кэрэхсээбиттэрэ. Киһи сөҕөрө диэн –
олоҥхо геройдарын ааттарын өйдөрүгэр
түргэнник хатаан уостарыттан түһэрбэт буолбуттара. Көҥүл оонньуулларыгар олоҥхо
геройдарын үтүктэн оонньоон үтүө-мөкү
быһыыны араараран бэйэ-бэйэлэригэр
сыһыаннарыгар, саҥаларыгар-иҥэлэригэр
болҕомтону уурар буолбуттара.
Уолаттар үксүн Ньургун Боотур, Батастаан Баатыр курдук хорсун-хоодуот, кыргыттар Туйаарыма Куо курдук истиҥ-эйэҕэс, кэрэ-намчы буола сатыыллара харахха
быраҕыллара. Ол эрээри абааһы бухатыыра, абааһы кыыһа буолуон ким да соччо
баҕарбата. Ону атын сырыытыгар олоҥхону оонньуурга оруолу атастаһыннаран биэрдэххэ оҕо үтүө-мөкү быһыы, сирэй-харах
туттуу, саҥа-иҥэ уларыйыытын уратытын
этинэн-хаанынан ылынан өйдүүрүгэр олук
буолар. Олоҥхо тылыгар үөрэппит оҕо
тыла-өһө чочулларын, ситимнээх саҥата
тупсарын бэлиэтии көрдүбүт.
Олоҥхо урамньытын туруорарга олоҥхоһут оҕолору сүүмэрдииргэ олоҥхону
уһулуччу сэргиир, уус-уран тылыгар умсугуйар оҕолору талааччыбыт. Ол эрээри
биир Маша Б. диэн оҕону тыла-өһө олус
чуоккайа суоҕун үрдүнэн утумнаахтык дьарыктанан, тылын чочуйан олоҥхоһут гыммыппыт саҥарар саҥата аҕыйах кэм иһигэр биллэрдик тупсубута. Лена И. диэн оҕо
детсадка мэлдьи нууччалыы саҥара сатыыра, бэл уһун баҕайы тыллаах нууччалыы
ырыалары ыллыыра. Бу оҕону олоҥхонон
кэрэхсэтэн, төрөппүттэригэр эмиэ ылыннаран испиэктээх туруорарга олоҥхоһут
гыммыппыт. Лена улуус да, өрөспүүбүлүкэ
да уран тыллаахтар күрэхтэригэр ситиһиилээхтик кыттар, Франция, Италия курдук
дойдуларга олоҥхо тылын кэрэ дуораанын
иһитиннэрбитэ.
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Ньурбаҕа буолбут Олоҥхо ыһыаҕар оҕо
былаһааккатын тэрээһиннэрэ биһиги детсад оҕолорун олоҥхолорунан аһыллыбыта.
Оскуолаҕа киирэн баран бу оҕолор өссө
эбии умсугуйан, төрүт культура куруһуогар
сылдьан олоҥхону туойар, оһуохай тыла
этэр буолбуттара кэрэхсэнэр.
Миша А., Айыына И. олус кыбыстанньаҥ, саҥалара олус симик, кыра этэ. Онтон
“Ньургун Боотур Туйаарыма Куону быыһааһына” олоҥхо испэктээҕин туруорбуппутугар Миша Ньургун Боотур, Айыына Туйаарыма Куо оруолун оонньуулларыгаргар
тыллара-өстөрө биллэрдик тупсан, куоластара улаатан бэйэтигэр эрэмньилээхтик саҥарар буолбута. Иккиэн оскуолаҕа
туйгун үөрэнээччилэр, бастыҥ общественниктар. Айыына улуустааҕы үөрэнээччилэр
ассоциацияларын салайааччытынан сылдьыбыта.
Кэлин да оскуолаҕа үөрэнэ барбыт
оҕолорбут салгыы Т. Ф. Федорова салайааччылаах «Уоланнар” фольклорнай түмсүүгэ дьарыктанан араас күрэхтэргэ ситиһиилээхтик кытталлар. Ол курдук Е. Вася 2019
сыллаахха Ил Дархан А. С. Николаевтан
«Кэскиллээх олоҥхоһут» анал ааты ылары
ситиспитэ.
Этиллибитин курдук олоҥхо уустук
тылын-өһүн оҕо ылынан өйдүүрүгэр морфологическай уонна пропп-каарта сүрүн
тирэх буолар. Манна олоҥхо олугун оҕолорго үллэрэн тылын-өһүн өйтөн этитэ
үөрэттэххэ оҕолор сылдьан эрэн атын оҕо
этэрин эмиэ билбит буолаллар. Ол оҕо бутуллар, умнар түгэнигэр этэн биэрэ олоруон сөп.
Пропп каарта көмөтүнэн олоҥхо олугун тылларын оҕолорго үллэрэн үөрэтэбит.
Оҕолор олоҥхо уустук хомоҕой тылын олус
сэргээн түргэнник өйдөрүгэр хатыыллар.
Ис санааларыттан иэйэн-куойан, тугу саҥаралларын мээнэ буолбакка өйдөөн-дьүүллээн бу баар курдук харахтарыгар көрөн
олорордуу
саҥаралларын-иҥэрэллэрин
истибит дьон сөҕө-махтайа бэлиэтииллэр
Бу маннык хайысхалаах үлэ түмүгүнэн
оҕо тылын байар, ситимнээх саҥата сайдар,
өйө-санаата, быһыыта-майгыта кэрэ эйгэҕэ
тардыһыыта тупсар, күүһүрэр.
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О ПЕРВОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ
IT-ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
ПО ПРОГРАММЕ «ВеДеДо»
ЛЕБЕДЕВА Надежда Николаевна,
заведующая кафедрой дошкольного образования
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации имени С. Н. Донского-II», канд. пед. наук
КОРЕНБЛИТ Станислав Соломонович,
автор программы «ВеДеДО» («Веселый День Дошкольника»)
Аннотация. В статье описывается
опыт проведения I республиканского IT-фестиваля-конкурса «Весёлый День Дошкольника» — 2020, который проходил в Республике Саха (Якутия) с 4 по 30 мая 2020 г.
в самый разгар карантина в связи с распространением коронавируса «COVID‑19».
Чем занять ребенка дошкольного возраста в период карантина? Как наладить
творческое и образовательное взаимодействие дошкольной организации, родителей
и воспитанников в дистанционном формате? Как сделать так, чтобы все участники образовательного процесса получили не
только удовольствие, но и определенную
практическую пользу и чему-то научились?
Эти вопросы затронули многих в непростые дни, сложившиеся не только в нашей
республике, но и в мире.
Ключевые слова:
Для чего нужны конкурсы или фестивали? Безусловно, чтобы выявить лучших из
лучших, отметить их работы компетентным составом экспертов. А для чего нужны
фестивали-конкурсы? — спросите вы. Правильно: чтобы было ещё и ВЕСЕЛО — ведь
наш проект так и называется «Весёлый
день дошкольника».

З

авершил свою работу I республиканский IT-фестиваль-конкурс «Весёлый
День Дошкольника», проходивший

в Республике Саха (Якутия) с 4 по 30 мая
2020 г., организаторами которого стали
кафедра дошкольного образования Института развития образования и повышения
квалификации имени С. Н. Донского и ИП
«Коренблит Р. С.»
Цель конкурса — онлайн-взаимодействие работников дошкольных организаций с родителями и детьми в образовательных целях в период карантина в связи
с пандемией инфекции.
Конкурс был направлен на решение
ряда задач, а именно:
− продолжить формирование и развитие
единого образовательного пространства
семьи и детского сада;
− сохранять и развивать традиции многонациональной культуры Российской
Федерации, Республики Саха (Якутии);
− способствовать социализации ребёнка
путем привлечения его к совместному
со взрослыми пению и музицированию;
− научить детей выражать эмоции в культурных формах, прежде всего, через песню; развивать у них слуховое внимание,
что важно для дальнейшего успешного
обучения в школе;
− создать условия для выявления и всесторонней поддержки детской одаренности;
− поддерживать у детей интерес к разнообразной двигательной активности, формировать положительный эмоциональный
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фон при выполнении режимных моментов,
приобщать их к здоровому образу жизни;
− развивать певческие навыки и способности детей;
− развивать и расширять области сотворчества взрослых и детей;
− популяризировать творчество детей, родителей, педагогов.
В конкурсе приняли участие детские
сады пилотной сетевой площадки РС (Я)
при кафедре дошкольного образования
ИРО и ПК проекта «Весёлый день дошкольника» (рук. С. С. Коренблит); приглашённые
для участия дошкольные образовательные
организации Республики Саха (Якутия).
Условиями конкурса являлось онлайн-участие дошкольных организаций
в создании видеоклипов с родителями
и детьми по материалам программы видео-хостинга YouTube с обязательным
опубликованием представленных конкурсантами работ на IT-ресурсах сайта
http://vededo.ru в разделе «Конкурсы»,
видео-хостинга YouTube. Трехминутный
клип на песни по программе «ВеДеДо»:
«Папа — повар», «Пеку с мамой», песня
«Зарядка» — должен был быть представлен в формате МР 4.
В состав жюри вошли:
Габышева Ф. В., председатель постоянного комитета Государственного Собрания
(Ил Тумен) РС (Я) по науке, образованию
культуре, СМИ и делам общественных организаций, д-р пед. наук;
Алексеева Г. И., директор АОУ ДПО РС (Я)
«Институт развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II», д-р. пед. наук;
Лебедева Н. Н., заведующая кафедрой
дошкольного образования АОУ РС (Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II», канд. пед. наук;
Коренблит С. С., автор и руководитель
проекта «Весёлый день дошкольника»;
Туманова М. И., автор стихов к песне
«Папа — повар»;
Грозовский М. Л., автор стихов к песне
«Пеку с мамой», «Зарядка».
Это был первый в РФ дистанционный
конкурс по созданию электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) для дошкольного образования, результат которого — 181
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ЭОР для будущего Депозитария Республики Саха (Якутия) и РФ.
В конкурсе приняли участие представители 14 муниципальных районов Якутии (Алданский, Булунский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский,
Мегино-Кангаласский, Намский, Нюрбинский, Оймяконский, Сунтарский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Хангаласский
и г. Якутск). Так, Намский улус был представлен 13 детскими садами, 122 воспитанниками детских садов, 112 родителями,
61 педагогом; ими было направлено 40
ЭОР. Поступили также 4 работы из Москвы,
6 работ из г. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика), что придало фестивалю-конкурсу уже всероссийский уровень,
хотя первоначально организаторы считали,
что будет уже хорошо, если примут участие
хотя бы сетевые площадки (пять детских
садов).
Ежедневно в Якутии конкурс «посещали» от 1200 до 2600 человек (а при подведении итогов 6500 человек). А всего — свыше 45 тыс. просмотров за неполный месяц.
В создании мини-фильмов и слайд-фильмов приняли участие свыше 60 детских
садов (около 10% всех садов республики),
больше 300 родителей и 420 воспитанников дошкольных организаций и учащихся
начальной школы.
Откликнулись на проведение Конкурса и наши партнёры: институт новых технологий
(http://www.int-edu.ru/content/
veselyy-den-doshkolnika-distancionnyyrespublikanskiy-rs-ya-festival-konkurs);
Илья Карпенко, автор статьи "Нам песня
жить и учить помогает!" (https://zen.yandex.
ru/media/metodika_rki/nam-pesnia-jit-iuchit-pomogaet).
Порадовал творческий подход родителей и воспитанников. Например, для зарядки семья воспитанников Балыктахского
детского сада "Звездочка" Мегино-Кангаласского улуса РС (Я) изготовила своими руками спортивное оборудование — гантели
из пластиковых бутылок, а при приготовлении конкурсантами вкусных блюд дети активно познавали секреты кулинарии своих
родителей и практически овладевали ими.
Результаты конкурса, призовые места
были определены объективным голосованием и оценкой экспертов:
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Проект "Весёлый день дошкольника"
Песня «Пеку с мамой» (Коренблит С. С. — Грозовский М. Л.)
I место
II место
III место
МБДОУ «ЦРР- детский сад № 1
МБДОУ "ЦРР-детский сад
МБДОУ "Солнышко" п. Тикси
«Хатынчаана» с. Аппаны МР
"Чуораанчык" с. Ымыяхтах
МР Булунский улус, РС (Я)
«Намский улус» РС (Я)
МР "Намский улус" РС (Я)
(зав. Скрыбыкина Т. Г.)
(зав. Афанасьева А. Г.)
(зав. Черноградская Ю. Я)
Участники: подготовительная
Видеофильм подготовили:
Видеофильм подготовили
к школе группа "Пуночка";
воспитатель Егорова А. С.,
воспитатели Посельская
Руководитель: ст.
музыкальный руководитель
М. В, Винокурова
восп. Мыреева О.А.,
Сивцева В. М.
Л. Д, Иванова В. В.,
Сафронова О. П., Сафронова
Монтаж: Сивцева В. М. Участники: музыкальный руководитель Валерия, 6 лет.
– Егорова Ильяна (6 лет) с мамой Афанасьева Т. Н.
Егоровой А. С.
Монтаж: Винокурова Л. Д,
– Ермолаева Айаана (7 лет)
Михайлова М. В.
с мамой Ермолаевой И. Р.
Участники:
– Максимова Ангелина (6 лет)
Мама Окоёмова М. З., дочь
с мамой Максимовой Т. М.
Амелия, 5 лет,
– Сивцева Олеся (6 лет) с мамой сын Ярослав, 7 лет.
Сивцевой М. М.
– Степанова Дана (7 лет) с мамой
Эверстовой Т. В.
– Эверстова Галя (7 лет) с мамой
Петровой Н.А.
– Христофорова Ксюша (6 лет)
с мамой Христофоровой А. Е.
Песня «Папа — повар» (Коренблит С. С. — Туманова М. И.) на русском языке
МБДОУ «ЦРР-детский сад № 1
МБДОУ "Солнышко" п. Тикси МБДОУ № 2 "Улыбка" с.
«Хатынчаана» с. Аппаны МР
МР «Булунский улус» РС (Я), Кысыл-Сыр Намского улуса
«Намский улус» РС (Я), (зав.
(зав. Скрыбыкина Т. Г.)
РС (Я) (зав. Баишева Н. М.)
Афанасьева А. Г.)
Старшая группа
Видеофильм подготовили:
Видеофильм подготовили
"Подснежник"
воспитатель Заровняева В. М.,
старший воспитатель
Работали: руководитель
муз. руководитель
Сергеева М. В., воспитатель
Барашкова И. С.,
Колесова М. П. Участники:
Находкин С. Н, музыкальный
Шарамет Кирилл, 6 лет,
Виолетта, Виктория Обутовы,
руководитель Сивцева В. М.
папа Шаромет И. Ч.
папа Обутов П. Л.
Запись, монтаж:
Монтаж: мама
Сивцева В. М. Участники:
Обутова А. П., и воспитатель
семья Сергеевых: папа Денис
Заровняева В. М.
Николаевич;
мама Марианна Васильевна;
сыновья Сандал (12 лет); Арылхан
(6 лет), дочь Арина (2 года).
Песня "Зарядка" (Коренблит С. С. — Грозовский М. Л.) на русском и якутском языках
МБДОУ «Детский сад № 3
МБДОУ Балыктахский
МБДОУ «Чуораанчык» с.
«Чебурашка» с. Сунтар, РС (Я).
детский сад "Звездочка"
Кюсюр, МР «Булунский улус»
(заведующая Егорова А. П.)
МР «Мегино-Кангаласский
РС (Я) (зав. Варламова М.Д.)
Видеофильм подготовили:
улус» РС (Я) (зав.
Видеофильм
воспитатели Николаева А. С.,
Кычкина А. С.)
подготовила воспитатель
Иванов Г. В.
Видеофильм
Шубина Я. Н. Участники:
Участники: семья Слюсарь:
подготовила воспитатель
семья Федоровых. Монтаж:
папа Слюсарь М. М., мама
Стручкова С. В. Участники:
мама Федорова М. В.
Слюсарь Е. О.,
Сияна, 6 лет,
дети Анжелика, Даниил и Виктор. мама Марта Антоновна,
Монтаж: воспитатель Иванов Г. В. папа — Сергей Семенович.

Выдержки из Общего чата на WhatsApp
проекта «ВеДеДо»:
«По большому счёту победили, как ни
странно, все… Результаты этого конкурса

нам ещё предстоит осмыслить, хотя некоторые итоги "на поверхности". Теперь
начинается трудная работа жюри, очень
много интересных работ: надо будет вы-
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брать лучшие не только по форме, но и по
содержанию».
«Оргкомитет решил наградить также
сад «Северные звёздочки г. Якутск за наибольшее количество предоставленных на
Конкурс работ; МКОУ «СОШ № 27», дошкольное структурное подразделение
№ 72 Центр- студия «Капелька» г. Нальчик
КБР и дошкольное учреждение г. Москвы».
«Доброго времени суток, Станислав
Соломонович! Поздравляем Вас и всех
участников с завершением конкурса. Благодарим за Ваше деятельное участие. Мы
рады, что внесли свою лепту в дальнейшее
развитие конкурсного движения и процветание «ВеДеДо» и, конечно, очень рады
призу. С нетерпением ждём ссылку для скачивания 12 выпуска "Загадки о зверях" по
адресу ***@mail.ru. Желаем всем успехов
и творческого подъема. С наилучшими пожеланиями коллектив МБДОУ ЦРР-детский
сад № 15 "Северные звездочки" г. Якутска».
«Конкурс завершен, хотелось бы поздравить всех участников с достойной
и яркой победой в конкурсе. Мы очень
рады, что стали победителями категории
«Приз зрительских симпатий» — это победа не только наша, а всех наших маленьких воспитанников, родителей, нашего наслега и всех, кто «болел» за нас. Мы
благодарны всем!!! Участникам хотелось
бы сказать, независимо от результата: Не
останавливайтесь на достигнутом! Дерзайте! Конкурс — это новый виток развития, обогащения новыми знаниями… Первый опыт в этом деле окажется далеко не
последним, впереди нас ждет еще немало
интересных конкурсов. С наилучшими пожеланиями МБДОУ «Чуораанчык» с. Ымыяхтах Намского улуса РС (Я)».
«Детский сад «Северные звездочки» получил свой приз и скачал полный комплект
выпуска 12 «Загадки о зверях», 8 папок +
методическое руководство. Большое спасибо автору С. С. Коренблиту! Поздравляем
всех участников конкурса! Желаем всем
творческого полета, успехов и здоровья».
«Поздравляем всех участников с завершением конкурса. Благодарим за предоставленную нам возможность поучаствовать в развитии конкурсного движения
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«ВеДеДо» и, конечно, очень рады призу.
Желаем всем успехов, творческого подъёма. С наилучшими пожеланиями коллектив
педагогов и родителей МКОУ «СОШ № 27»
ДСП № 72. Ждем новых выпусков, а также
ждем ссылку для скачивания 7 выпуска
«Хороводные»!» — Нальчик.
«Участвуем в конкурсе по программе
"Веселый День Дошкольника" первый раз.
Дистанционное участие не убавляет волнения детей и взрослых. Конкурс замечательный! Сколько открытий для себя сделали!
Сколько радости доставило нам знакомство
с песнями! Отдельное спасибо за привлечение взрослых! Как же это здорово, когда
вся семья участвует и поддерживает ребёнка! Это было просто невероятно! Здоровья
вам крепкого!!! Творческого вдохновения!
Важное дело делаете!!!».
«Действительно, конкурс отличный, особенно выручил в эти дни карантина. Думаем, что всем было интересно придумывать
интересные, творческие клипы. Много интересных работ, эксперты тоже получили
массу положительных эмоций!».
«Молодцы, поздравляю победителей,
всех участников Конкурса, благодарю
экспертов, и республиканских, и московских!!!»
«От имени методобъединения музыкальных руководителей Намского улуса
выражаю благодарность за прекрасный
конкурс детства, семьи и творчества! За короткий промежуток времени нам удалось
воплотить свои идеи, находки. Многие сады
улуса стали лауреатами и призёрами, а сегодня получили красиво оформленные сертификаты, подписанные многоуважаемыми
людьми республики и авторами песен. Будем рады поучаствовать в последующих
конкурсах. Желаем новых горизонтов!»
Таким образом, проведенный Конкурс
показал, что в период социальной напряженности, изоляции во время карантина,
поиска оптимальных решений продолжения образования, сотрудничество и взаимодействие дошкольной организации
с родителями и воспитанниками можно
продуктивно и содержательно осуществлять посредством дистанционных технологий.
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ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР - ДОСТУПНОЕ
И КАЧЕСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПАВЛОВА Татьяна Сергеевна,
заместитель исполнительного директора
ЛИТВИНЕНКО Инна Михайловна,
ведущий специалист по мониторингу качества образования
АН ДОО «Алмазик», г. Мирный, Республика Саха (Якутия)
Аннотация. В статье представлен
опыт работы автономной некоммерческой
дошкольной образовательной организации
по обеспечению доступности и качества
дошкольного образования.
Авторы описывают деятельность коллектива по разработке системы оценки качества дошкольного образования, апробации
инструментов, проведению мониторинга,
повышению профессиональной компетентности педагогических работников, останавливаются на нерешенных проблемах.
Ключевые слова: дошкольное образование, доступность, качество дошкольного
образования, инклюзивное образование, дополнительные платные образовательные
услуги, рейтинг.
Качество образования — это
равнодействующая спрогнозированного процесса и результата,
учитывающая целевые приоритеты и потребности личности, общества, государства.
П. И. Третьяков

П

онятие качества образования представлено в Федеральном законе
«Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ как
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам и (или) по-

требностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы.
Вместе с тем проблема определения качества именно дошкольного образования
и сегодня остается дискуссионной.
В настоящее время в стране происходят
интенсивные процессы модернизации дошкольного образования, связанные с ростом
потребности населения в данных услугах
и пониманием самоценности детства как значимого периода в жизни каждого человека.
Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Алмазик» была создана 14 декабря 2012 года
(далее — АН ДОО «Алмазик»). В настоящее
время в ее состав входят 29 детских садов.
Согласно данным мониторинга доступности дошкольного образования на
01.01.2020, в АН ДОО «Алмазик» охват детей дошкольным образованием составляет
свыше 5100 воспитанников (80,4%), в том
числе до 3 лет — 853 воспитанника. Охват
детей по Мирнинскому району в возрасте
от 3 до 7 лет составляет 100%. В 2020 году
планируется создать 75 дополнительных
мест для детей раннего возраста, к концу
2021 г. будет ликвидирована очередь на
получение мест в детские сады для детей
от 1,5 лет.
Целевым ориентиром деятельности
детских садов является реализация права каждого ребенка на доступное и каче-
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ственное образование, развитие личности
ребенка в условиях эмоционального благополучия. Реализация поставленной цели
осуществляется в АН ДОО «Алмазик» рамках следующих приоритетных направлений: доступность дошкольного образования; психолого-педагогическая поддержка
семьи; развитие инклюзивного дошкольного образования.
Для достижения показателя доступности и обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте от 2-х месяцев,
воспитывающихся в условиях семейного
образования, оказания психолого-педагогической, методической помощи родителям
(законным представителям) и поддержки
всестороннего развития личности детей
с 1 сентября 2020 г. планируется открытие
консультационных центров. По запросам
родителей педагоги АН ДОО «Алмазик»
подберут необходимый теоретический материал, проведут консультации, практические занятия на различные темы, помогут
в диагностике развития интеллектуальной,
эмоциональной сфер развития ребенка.
Реализуя задачи инклюзивного образования, в двух детских садах АН ДОО
«Алмазик» функционируют группы комбинированной направленности, в которых проходят совместное обучение дети
с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) и дети-инвалиды.
В штатное расписание этих детских садов
дополнительно введены ставки педагогов-психологов, учителя-дефектолога, тьюторов и помощников воспитателей (ассистентов).
Задачами инклюзивного образования
являются:
− реализация права ребенка с особыми
образовательными потребностями на
образование;
− создание условий для реализации личностного и интеллектуального потенциала, эмоционального, коммуникативного,
физического развития каждого ребенка;
− создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения воспитанников с целью
коррекции недостатков их психофизиологического развития;
− построение индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов на основе
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результатов изучения особенностей развития детей, их потенциальных возможностей и способностей; зоны ближайшего
развития;
− подготовка педагогов, готовых работать
с детьми с различными особенностями в развитии, обладающих знаниями
в области коррекционной и специальной
педагогики, владеющих технологиями,
методиками и приемами работы с детьми
с ОВЗ;
− формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к проблемам детей с особыми
образовательными потребностями.
Качество дошкольного образования во
многом зависит от развивающей среды,
в которой ребенок находится. Стандарт
дошкольного образования можно назвать
«стандартом условий». Одно из условий
успешности его реализации — предметное
пространство, созданное в детском саду, современная инфраструктура детского сада.
Для успешной организации развивающей
предметно-пространственной среды, реализации основных образовательных программ детские сады были оснащены развивающими играми и пособиями, игрушками,
спортивным инвентарем, интерактивным
оборудованием. Для развития конструкторских способностей дошкольников закуплены конструкторы LEGO классические
и конструкторы LegoWeDo с ноутбуками.
Особенностью современного рынка образовательных услуг дошкольной образовательной организации является оказание
дополнительных платных образовательных
услуг. Для чего нужны дополнительные платные образовательные услуги? Во-первых, это
расширение ассортимента образовательных
услуг: изучение иностранного языка, обучение игре в шахматы, развивающие и оздоровительные занятия по разным направлениям
(интеллектуально-творческие, логические)
и т.д. Во-вторых, это творческая реализация
воспитанников и педагогов: у ребенка появляется дополнительная возможность проявить свою индивидуальность и творческие
способности, у педагога — проявить инициативу в создании программы нового курса.
В-третьих, это дополнительный источник финансирования развития и улучшения методической и материально-технической базы
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детского сада. В-четвёртых, это стимулирование педагогов: увеличение доходов педагога,
стимул к непрерывному повышению профессиональной компетентности и повышению
качества образования. И, наконец, это повышение статуса организации: за счет повышения качества образовательной деятельности
укрепляется её престиж и статус в социуме.
В настоящее время в АН ДОО «Алмазик»
оказываются следующие дополнительные
платные образовательные услуги: "Эрудит"
(методики, развивающие логическое мышление), "Музыкальная студия", "Спортивная секция" (ритмическая гимнастика, футбол, йога),
"Шахматы", "Логопед" (коррекция речи), услуги психолога, театральная и изобразительная
студии, изучение иностранного языка, "Компьютерная грамотность", "АБВГДейка», «Робототехника». В перспективе АН ДОО «Алмазик» ставит перед собой задачу увеличения
перечня дополнительных платных образовательных услуг за счет открытия новых направлений, введения платных медицинских
услуг (физиопроцедуры, кислородные коктейли, массаж).
Большое значение в АН ДОО «Алмазик»
придается повышению профессиональной
компетентности педагога как ключевой фигуры модернизации образования и реализации ФГОС дошкольного образования. C
этой целью ежегодно проводятся курсы повышения квалификации, действует внутренняя система повышения профессиональной
компетентности: работа методических объединений, применение методов активного
обучения педагогических работников (деловая игра, тренинги, мастер-класс, SWOT-анализ и др.), участие в конкурсах профессионального мастерства, выступления на
научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах, стимулирование участия
педагогических работников в инновационной деятельности на всех уровнях.
Для привлечения в сферу дошкольного образования молодых специалистов АН
ДОО «Алмазик» взаимодействует с ГАПОУ
РС (Я) — «Якутский педагогический колледж имени С. Ф. Гоголева», «Региональный
технический колледж в г. Мирном».
Важнейшим компонентом управленческой деятельности, позволяющим выявить
достоинства и недостатки в деятельности
организации, установить взаимосвязи меж-

ду планируемыми и достигнутыми результатами, оценить достижения, выявить пробелы, определить эффективность работы
в целом является мониторинг качества образовательной деятельности, который осуществляется в нашей образовательной организации по следующим направлениям:
− всероссийский мониторинг психолого-педагогических условий реализации ФГОС
ДО, организованный ФГБУ «Федеральный
институт развития образования»;
− мониторинг количественного и качественного состава педагогических работников,
реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования;
− контроль организации образовательной
деятельности в детских садах в соответствии с ФГОС ДО;
− проведение мониторинга индивидуального развития воспитанников с целью
оценки эффективности педагогических
действий и дальнейшего планирования
образовательной деятельности;
− мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников качеством образования в детских садах.
Также для оценки качества образовательной деятельности в АН ДОО «Алмазик»
составляется ежегодный рейтинг детских
садов — филиалов АН ДОО «Алмазик».
Детские сады оцениваются по 16-и показателям, среди которых учет мнения родителей воспитанников, оценка деятельности административно-управленческого
персонала (посещаемость, заболеваемость,
соблюдение инструкций по охране жизни
и здоровья воспитанников), участие в методических мероприятиях, организация
инновационной деятельности, взаимодействие с социальными партнерами, оказание дополнительных платных услуг, самоанализ деятельности детских садов.
Перспективы нашего развития, стержневые направления деятельности определяются тенденциями и проблемами,
выявленными по результатам ежегодно
проводимого мониторинга качества образовательной деятельности. Так, направлениями, требующими на сегодняшний день
особого внимания, для нас являются:
− повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов в вопросах
поддержки индивидуальности и иници-
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ативы детей, построения вариативного
развивающего образования;
− усиление мотивации и психологической
готовности педагогов к изучению, апробации и внедрению в практику инновационных технологий;
− психолого-педагогическая, методическая
готовность педагогических работников
к работе с детьми с ОВЗ в группе общеразвивающей направленности;
− усиление взаимодействия и сотрудничества педагогов детского сада и учителей
начальной школы в вопросах преемственности, направленной на успешную адаптацию детей в школе.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАКАРОВА Татьяна Алексеевна,
доцент кафедры психологии и педагогики
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта», канд. пед. наук
Аннотация. В статье освещается опыт
сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций разных муниципальных районов, направленного на
повышение качества дошкольного образования как ключевого требования модернизации российского образования. Автором
предлагается использование кластерного
подхода к решению возникающих проблем
качества образования через разработку
и реализацию сетевого проекта «Аhаҕас
эйгэ ситимэ».
Направления деятельности кластера — психолого-педагогическое сопровождение родителей в пренатальный период
развития плода; психолого-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возрастов, их родителям, педагогам, а также
оказание психолого-педагогической помо-

щи родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные организации.
Ключевые слова: дошкольное образование, качество образования, общественно-государственное управление, кластер
в образовании

О

дним из основных приоритетов современного этапа развития российского образования является повышение качества образования, приведение
его в соответствии с мировыми стандартами.
Национальный проект «Образование»
призван ускорить модернизацию российского образования, результатом которой
станет достижение современного качества
образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям.
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Согласно Федеральному закону «Об
образовании в Российской Федерации»
от 29.12.12 № 273-ФЗ «качество образования — это комплексная характеристика
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического
лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе
степень достижения планируемых результатов образовательной программы». Таким
образом, составляющими понятия «качество образования» являются, во‑первых,
соответствие государственному образовательному стандарту; во‑вторых, соответствие ожиданиям социума; в третьих, — соответствие личностным ожиданиям.
Путь к новому состоянию и новому качеству образования невозможен без организации диалога между сферой образования,
общественностью и родителями. Государственно-общественное управление образованием развивается на основе таких принципов, как открытость и демократичность,
согласованность и взаимодействие, участие
и самоуправление. Реализация этих принципов ведет «к снижению степени централизации управления образованием, переходу
к договорным отношениям, повышению роли
инноваций, развитию общественных инициатив в сфере образования, созданию горизонтальных управленческих структур» [1].
В 2017 г. был разработан и реализуется в настоящее время проект «Образовательный кластер «Аьагас эйгэ ситимэ»,
удостоенный на XIV республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа
& Образовательная марка» номинации
«Золотой дебют», в 2019 г. в конкурсе ин-

новационных проектов на Грант Главы Республики Саха (Якутия) — статуса республиканской инновационной площадки.
Основная идея проекта — интеграция
усилий государства и общества в целях повышении качества дошкольного образования:
Проект создания образовательного
кластера направлен на определение механизмов взаимодействия и сотрудничества
участников образовательного пространства в целях повышении качества дошкольного образования [2].
В литературе встречается достаточно много определений образовательного
кластера, объединяет которые то, что кластер — это не механическое объединение
ряда научных, образовательных и других
организаций в некую группу, а их тесное
взаимодействие и взаимозависимость, что
ведет к качественным преобразованиям
как отдельных частей, так и всего кластера, при этом в ходе его функционирования
обязательно создается новый качественный продукт.
В нашем проекте мы опираемся на следующее определение: «Образовательный
кластер в системе образования — это открытая система, объединяющая учебные,
научные, производственные и др. структуры для взаимодействия в конкретных
областях образовательной деятельности.
Взаимодействие разных узлов кластера
значительно увеличивает образовательные возможности использования ресурсов
всеми участниками кластера (материальная база, кадры и проч.). Всех членов образовательного кластера объединяет одна
цель — «разработка и реализация проекта», направленного на повышение качества
дошкольного образования [3, с. 28].
Направлениями деятельности кластера являются психолого-педагогическое
сопровождение родителей в пренатальный период развития плода; психолого-педагогическая помощь детям раннего
и дошкольного возрастов, их родителям,
педагогам, а также оказание психолого-педагогической помощи родителям детей, не
посещающих дошкольные образовательные организации; государственно-общественное управление дошкольным образованием.
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Таб. Направления деятельности и формы работы узлов образовательного кластера
«АҺАҔАС ЭЙГЭ СИТИМЭ»

№

1

2
3

4

5
6

7

8

Направления
деятельности
Наименование
МБДОУ
ЦРР-д/с «Сулусчаан»
с. Усун-Кюель
Чурапчинского улуса
(зав. Е. П. Сивцева)
ЦРР-д/с «Мичил»
с. Чурапча (зав.
М. Н. Яковлева)
ЦРР-д/с «Кустук»
с. Телей-Диринг
Чурапчинского улуса
(зав. З.Д. Дьячковская)
Д/с комбинированного
вида № 15 «Кэнчээри»
с. Сайылык Кобяйского
улуса (зав. Е. Е. Егорова)
ЦРР-д/с «Туллукчаан»
с. Чурапча (зав.
Т. И. Ефремова)
Д/с. «Уу-чуку-чук»
г. Якутска (Учред.
М.А. Александрова, зав.
О. К. Тимофеева)
ЦРР-д/с «Ньургуьун»
с. Харбала‑1
Чурапчинского улуса
(зав. Т. Н. Ефремова.)
ЦРР-д/с «Улыбка»
с. Чурапча (зав.
Е. С. Иванова)

Психологопедагогическое
ГосударственноМодели
сопровождение
общественное
Открытого
детей
раннего
управление
образовательного
и
дошкольного
(коллегиальные
пространства
возрастов, педагогов, формы управления)
родителей.
«Айыы оҕотун
«Педагогический
Совет социальных
эйгэтэ»,
патронат»
партнеров «Ытык
сүбэ»
«Детский сад —
парк»;

КМЦ

Совет социальных
партнеров «ЭЙГЭ».

«Технопарк»

КМЦ

Попечительский
совет

«Сахалыы
тыыннаах эйгэ»,

КМЦ

«Совет социальных
партнеров»

«Туллукчаан» —
оҕо сайдар эйгэтэ

КМЦ «ТҮҺҮЛГЭ»

«Саха — Реджио»

КМЦ «Родительский
клуб»

«Туллукчаан» как
социальный центр
села
«Совет социальных
партнеров»

«Сардаҥалаах
аартык»,

КМЦ «Сардаҥалаах
аартык», методика
«СОНАТАЛ»,
«Пренатальный клуб
«Цветок жизни»,
«Беби — центр»
КМЦ, «Родительский
клуб»,

Модели
организации
образовательного
процесса:
Игротека», «Парк»,
«Ленд»

ПРИМЕЧАНИЕ:
ЦРР-д/с — Центр развития ребенка —
детский сад
ООП — открытое образовательное пространство
КМЦ — Консультационно — методический центр;
ГОУ — государственно-общественное
управление.
В каждой образовательной организации разрабатываются локальные нормативные правовые акты, регламентирующие

Управляющий совет

«Совет социальных
партнеров».

проведение исследования, вносятся соответствующие изменения в Устав организации. Преподавателями Чурапчинского
государственного института физической
культуры и спорта планомерно проводятся
курсы повышения квалификации педагогов, семинары, научно-практические конференции.
Студенты кафедры психологии и педагогики института занимаются исследованиями развития творческой активности и творческих способностей детей
дошкольного возраста. Студент, прикре-
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пленный к определенному дошкольному
учреждению, проводит мониторинг развития творческой активности дошкольников;
на материале проведенных исследований
студенты защищают курсовые, выпускные
квалификационные работы.
Ежегодно
участниками
проекта
утверждается совместный план работы
кластера, проводятся семинары, круглые
столы, консультации по направлениям проекта. В феврале 2020 года проведены авторские фундаментальные курсы по теме
«Образовательный кластер «Аьагас эйгэ
ситимэ», в которых приняло участие свыше
60 человек. В практической части участники проекта проводили мастер классы по
организации вариативных моделей открытого образовательного пространства, занятия с детьми дошкольного возраста.
Таким образом, деятельность кластера «Аьагас эйгэ ситимэ» является переговорной площадкой между педагогами,

родителями, общественностью, студентами, преподавателями в решении проблем
обеспечения нового качества дошкольного
образования.
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ЦЕНТР ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЕБЕНКА КАК ВАРИАТИВНАЯ ФОРМА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКВИТИНА Анна Егоровна,
педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№ 11 «Сулусчаан» МР «Намский улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье освещен опыт деятельности вариативной формы дошкольного воспитания — Центра игровой поддержки ребенка «Ступеньки роста».
Автор излагает основные идеи инновационного проекта по работе с родителями
и детьми раннего возраста, детьми с ограниченными возможностями здоровья, не посещающими дошкольное учреждение.
Ключевые слова: Центр игровой поддержки ребенка, ранний возраст, дети
с ограниченными возможностями.

С

каждым годом отмечается рост интереса родителей к профессиональному сопровождению семьи с самого раннего возраста ребенка. Современные
мировые тенденции образования ориентируют родителей на развитие познавательных, коммуникативных и социальных
способностей детей, начиная уже с младенчества. Современная система дошкольного
образования требует таких форм работы
с детьми и родителями, которые могли бы
стать для них способом удовлетворения
социального заказа.
В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» наша стратегия состоит в развитии вариативной формы работы по воспитанию и развитию детей
раннего и дошкольного возраста, оказанию
консультативной помощи семье для сохранения единого социального пространства
отношений всех субъектов, обеспечивающих вхождение ребёнка в социум.
Такой вариативной формой работы
с родителями и детьми стал Центр игровой поддержки ребёнка. Была создана
творческая группа по разработке инновационного образовательного проекта
«Центр игровой поддержки ребенка как
вариативная форма дошкольного образования» (далее — ЦИПР), проанализирова-

ны ресурсные возможности дошкольного
учреждения, плотность функционирования специальных помещений: сенсорная
комната, кабинет учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы, собрана
информация о контингенте детей от 1,5 до
3 лет и детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, не
посещающих дошкольные учреждения.
Для изучения социального заказа на образовательные услуги провели анкетирование среди родителей, результаты которого
показали, что уровень данных услуг достаточно востребован. Далее мы изучили
нормативно-правовую базу и сформировали пакет локальных нормативных документов, регламентирующих деятельность
ЦИПР: Положение о ЦИПР, родительские
договоры, заявления, пакет личных дел
детей, посещающих ЦИПР, режим работы,
правила посещения ЦИПР для родителей
и т. д. Для формирования готовности педагогов-специалистов к освоению новых
форм дошкольного образования провели
педагогический совет.
Следующим этапом работы стал организационный вопрос: Как и когда дети смогут
посещать ЦИПР? Какие условия нужно создать для их адаптации в кругу сверстников и окружающего социума? В рамках
Дня открытых дверей выявили потребности родителей в открытии ЦИПР, их запрос
на посещение ребенком занятий, получили
данные о численности детей, желающих
посещать ЦИПР, их возрасте, ознакомились с мнением родителей о том, что, на их
взгляд, является качественной подготовкой
к поступлению в детский сад.
Центр игровой поддержки ребенка
«Ступеньки роста» начал свою деятельность в 2018 году на базе Центра развития
ребенка — детского сада № 11 «Сулусчаан»
Намского улуса Республики Саха (Якутия).
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ЦИПР представляет собой инновационную форму коллаборации семейного и общественного воспитания детей, позволяет
создать единое образовательное пространство и расширить вариативность предоставляемых детям образовательных услуг.
Целью создания ЦИПР является осуществлении психолого-педагогической деятельности, направленной на:
– социально-педагогическое и психофизическое развитие детей в возрасте от
1,5 до 3 лет и детей дошкольного возраста
от 3 до 7 лет, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ);
– оказание психолого-педагогической
помощи родителям;
– адаптацию ребенка к поступлению
в дошкольное учреждение и его социализацию к условиям детского сада.
Сопровождение ребенка в ЦИПР осуществляется по определенному регламенту. На I этапе происходит запись в ЦИПР по
заявлению родителей (законных представителей); проводится медицинский осмотр
ребенка в ЦРБ; составляется договор; дается согласие на обработку персональных
данных, психологическое и/или логопедическое обследование. Далее специалистами
ЦИПР проводится диагностическая работа
с ребенком, консультирование родителей,
построение индивидуальной программы сопровождения. II этап направлен на развитие
ребенка, работу с родителями, семьей. На
этом этапе ребенок вместе с родителями (законными представителями) посещает игровые, коррекционно-развивающие занятия.
Для родителей проводятся консультации, мероприятия различной тематики, они принимают участие в жизни детского сада. III этап
предполагает диагностические мероприятия
на выходе из программы сопровождения.
Это происходит, когда ребенок раннего возраста поступает в дошкольное учреждение,
и образовательная услуга продолжается
в общеразвивающей группе. При выявлении
каких-либо нарушений в развитии ребенок
направляется в ПМПК, ему рекомендуется
дальнейшее
коррекционно-развивающее
сопровождение. При положительной динамике развития ребенок может быть переведен в общеразвивающую группу.
Игровые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся

в сенсорной комнате, кабинете учителя-логопеда, музыкальном и физкультурном залах по расписанию. Встречи организуется
дважды в неделю в течение 30 минут. На
протяжении месяца проходит 8 встреч. Работа групп осуществляется с участием родителей (законных представителей). Организуется парное взаимодействие в системе
«родитель-ребёнок» под руководством
специалистов; при этом поддерживаются
все проявления активности ребёнка, организуются эмоционально насыщенные
игровые ситуации.
Инициаторами развивающего игрового процесса являются педагог-психолог,
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
Образовательная деятельность с детьми
раннего возраста ведется на основе комплексной образовательной программы для
детей раннего возраста «Первые шаги» /
Е. О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова/; в коррекционно-развивающей
группе — по вариативной программе «Росток /А. А. Сиротюк, А. С. Сиротюк/.
Образовательный процесс с детьми
специалисты осуществляют, акцентируя
внимание на физическом, музыкальном,
творческом, сенсорном и речевом развитии ребенка. Все специалисты прошли обучение на курсах повышения квалификации
по освоению педагогических технологий
инклюзивного дошкольного образования
и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста.
В ЦИПРе систематически ведется мониторинг развития детей: на каждого ребенка заполняется индивидуальная карта сопровождения его развития, что позволяет
выявить имеющиеся отклонения в его развитии, наблюдать за динамикой и корректировать воспитательные и педагогические
воздействия. Находясь с детьми на занятиях, взрослые имеют возможность общаться
с педагогом, друг с другом, делиться своими
знаниями, опытом воспитания детей, способами и стилем взаимодействия с ребенком. Педагог занимается не только с детьми, но и обучает взрослых разнообразной
деятельности по развитию речи, музыке,
двигательной активности, сенсорике и т. п.
С детьми с ОВЗ игровые занятия проходят индивидуально и имеют коррек-
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ционно-развивающий характер с учетом
особенностей развития. На занятиях в игровой форме с детьми проводятся растяжки,
массаж, дыхательные, глазодвигательные,
телесные упражнения, динамические и подвижные игры, игры на развитие мелкой моторики, познавательные игры, релаксация.
За период работы с 2018 по 2020 гг.
специалисты Центра игровой поддержки
ребенка «Ступеньки роста» организовали методические десанты в дошкольные
учреждения с целью оказания ранней помощи, провели психолого-педагогическую
диагностику познавательного развития
и готовности к обучению в школе, индивидуальные консультации для родителей по
вопросам возрастных особенностей детей
раннего возраста, развитию познавательной деятельности, физической активности
и здоровья, речевого развития.
Одним из эффективных направлений
работы являются тренинговые занятия:
«Уверенная мама — жизнерадостный малыш», «Мама терапия», «Счастливая семья — здоровый малыш», творческие часы,
мастер-классы «Новогодний декор», «Развивающие игрушки своими руками», «Сенсорика для малышей».
Для педагогов и специалистов проведены консультации на актуальные темы
развития и воспитания детей с особыми
образовательными потребностями, организации проектной деятельности в работе
педагога-психолога, профилактики эмоционального выгорания педагогов.
ЦИПР
продуктивно
сотрудничает
с Республиканским благотворительным
фондом «Харысхал», Детским нейропсихологическим центром «Светлячок», Абилитационным центром «Особый ребенок»
г. Якутска. Были организованы семинары
и мастер-классы: «Здоровье и развитие ребенка. Перинатальная психология», «Этапы развития ребенка с рождения до 3 лет.
Развивающие занятия и игры», «Этапы развития ребенка с 3 до 6 лет. Развивающие
занятия и игры»; «Как не «переборщить»
в воспитании детей запретами и «долгом?»; «Как стать счастливой матерью ребенка с ОВЗ?», «Развитие ребенка в домашних условиях»,
Опыт работы ЦИПР «Ступеньки роста»
был представлен на улусном семинаре,
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приуроченном к 25-летию деятельности
социально-психологических служб системы образования Намского улуса, республиканском форуме работников дошкольного
образования РС (Я) «Дошкольное образование: инвестиции в будущее», на сессии
«Векторы развития дошкольного образования», презентационной площадке «Семь
столпов развития образования». О деятельности Центра опубликованы статьи в улусной газете «Эҥсиэли»: «Төрөппүтү кытта
үлэ саҥа көруҥэ», «Как помочь ребенку?»;
в приложении «Наш дом» республиканской
газеты «Якутия»: «Играя, воспитывай!»; на
сайте Yakutia-daily.ru: «Советы психолога:
как подготовить ребенка к детскому саду»,
«Играем всей семьей. Как весело провести
время с детьми во время самоизоляции».
Полтора года работы Центра игровой
поддержки ребенка «Ступеньки роста»,
анализ всех направлений деятельности
Центра, количество посещений, запросы
на оказание консультативной помощи убеждают, что предложенная нами услуга, взаимодействие педагогов и родителей по
вопросам воспитания и развития детей
раннего возраста и детей с ОВЗ, не посещающих детский сад, востребованы, что
само по себе ценно для дошкольного образования ребенка.
Следует отметить, что организация вариативной формы работы с родителями
в Центре игровой поддержки ребенка положительно повлияла на имидж образовательного учреждения, что, безусловно,
повышает его конкурентоспособность на
рынке образовательных услуг.
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ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
“САТАБЫЛ” В ДЕТСКОМ САДУ
СЕМЕНОВА Виталина Ивановна,
заместитель заведующего по воспитательной работе МБДОУ
“Центр развития ребенка-детский сад № 3 “Ньургуһун” с. Тойбохой
МР “Сунтарский улус (район)” Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье описывается
опыт применения продуктивной технологии “Сатабыл, автором которой является
канд пед. наук П. П. Кондратьев, в работе
детьми дошкольного возраста, дается описание технологии, методики и способов
действий.
Достоинством технологии “Сатабыл”,
по мнению автора, является соответствие
данной технологии требованиям ФГОС дошкольного образования о поддержке инициативы и самостоятельности детей, индивидуализации образования.
Ключевые слова: технология “Сатабыл”,
дошкольный возраст, игровое пространство поддержка детской инициативы, индивидуализация, детский выбор.

П

родуктивная технология «Сатабыл»,
автором которой является канд
пед. наук П. П. Кондратьев, успешно
прошла апробацию и пользуется большой
популярностью среди педагогов образовательных учреждений Республики Саха
(Якутия).
Технология «Сатабыл» ориентирована
на формирование навыков созидательной
умственной и физической деятельности,
которые, в свою очередь, являются функциональными качествами успешной личности.
Как известно, старший дошкольный
возраст — начальный этап формирования
таких новообразований, как основы первоначальных умений и навыков произвольной саморегуляции поведения и деятельности, способности к самоконтролю
и т. д. Эти качества, заложенные в детстве
совершенствуясь и развиваясь, остаются на
всю жизнь.
Суть нашего проекта по созданию игрового пространства «Сатабыл» кратко можно представить так: создание тематических

«площадок по интересам» в различных помещениях детского сада, свободное передвижение детей по детскому саду с выбором занятий по интересам.
Суть деятельности ребенка в игровом
пространстве «Сатабыл» составляет самоопределение в выборе различных видов деятельности. Предварительным этапом реализации проекта является деятельность по
планированию, выбору тематики и форм
занятий с детьми, проведение разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) с последующим их
вовлечением в образовательный процесс.
Кружки игрового пространства «Сатабыл», как правило, проводятся один раз
в неделю. Одним из главных условий работы является длительность, а именно: не
менее одного часа занятий, так как в противном случае у детей не успевает складываться собственный жизненный опыт.
Воспитатели и специалисты составляют тематический план на год, выбирают формы
проведения занятий.
В рамках игрового пространства «Сатабыл» функционируют несколько кружков
(площадок) по 5-и основным направлениям дошкольного образования:
1. Художественно-эстетическое направление
1.1. Кружок "Акварель" (рук. М. П. Саввинова). Цель — создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного возраста через использование
традиционных и нетрадиционных техник
рисования.
1.2. "Кыракый күөрэгэйдэр" (рук. С. Н. Попова). Цель — формирование у детей музыкальных, певческие умений и навыков.
1.3. Кукольный театр (рук. М. Н. Уарова).
Цель — формирование творческой личности ребенка средствами театральной педагогики.
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1.4. «Умелые руки» (рук. Ю. И. Тимофеева. Цель — научить детей фантазировать
и делать своими руками поделки, работать,
используя подручный материал.
1.5. Фольклорный кружок (рук. Л. В. Мохова). Цель — выявление и развитие творческих способностей детей, воспитание
уважения к национальным традициям
якутского народа.
1.6. Танцевальный кружок (рук. М.А. Данилова). Цель — способствовать становлению чувства ритма, темпа, умения согласовывать движения с музыкой;
2. Социально-личностное направление
«Кыракый асчыттар» — «Маленькие поварята» (рук. Э. Н. Амбросьева). Цель — расширить представление детей о продуктах
питания, заложить первоначальные умения по технологии приготовления простых
блюд.
3. Познавательное направление
3.1. "Кыракый чинчийээччилэр" — «Маленькие исследователи» (рук. И. Н. Петрова). Цель — на примере простейших экспериментов с предметами, окружающими
детей в обычной жизни, стимулирование
интереса к исследовательской действительности.
3.2. Робототехника, легоконструирование (рук. М.А. Григорьев). Цель — развитие интереса детей дошкольного возраста
к моделированию, конструированию).
4. Физическое направление
«Сахалыы остуол оонньуулара» —
«Якутские настольные игры» (рук. Н. С. Леонтьева). Цель — развитие мышления,
координации движений через интерес
к национальным играм).
5. Речевое развитие
«Имигэс тылчааннар» (рук. Н.Д. Иванова). Цель — совершенствование и развитие
орфоэпических норм, создание оптимальных условий для успешной коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения).
Во время работы кружков дети свободно перемещаются по детскому саду и самостоятельно организуют разновозрастное
общение или деятельность по интересам
на разных площадках.
Игровое пространство «Сатабыл» начинает свою работу с октября, это месяц ознакомления детей с направлениями дея-
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тельности технопарка. В назначенный день
педагоги и специалисты организуют и готовят в помещениях детского сада познавательные и творческие пространства, создают условия для выбора детьми занятий
по душе. Главный принцип — предоставить
детям самостоятельность действий: выбор
игры, деятельности, партнеров, способа
и последовательности работы и т.д. А дети
в свободном перемещении находят площадку по интересам, где могут увлечённо
заняться под руководством взрослого. В основу положено самоопределение ребенка
в выборе различных видов деятельности.
Например, в физкультурном зале проходят
подвижные игры, в музыкальном зале — кукольный театр, в одной из групп готовят витаминный салат, в другой — мастерят мебель
для кукол, рисуют, играют в хабылык и т.д.
Взрослый в это время фиксирует, что
вызвало интерес ребенка, какие вопросы
задает, сколько времени уделяет занятиям
на площадке и т. д. — это позволяет выявить
склонности ребенка к тому или иному виду
деятельности, способствует самоопределению его в тот или иной кружок. Все дети
старшей и подготовительной групп находят занятия по интересам в том или ином
кружке (площадке).
С ноября по май проходит основной
этап деятельности игрового пространства
«Сатабыл». Занятия включают 2 части: первые 25–30 минут дети занимаются в ранее
выбранном кружке, который одновременно
посещают 5–6 детей. Во второй части ребенок находит себе занятие по желанию в любом кружке, что позволяет ему удовлетворить свои индивидуальные потребности.
Важно обратить внимание на организационные моменты: предупредить сотрудников и родителей о времени и дне
проведения, обеспечить безопасность передвижения детей по детскому саду (закрыть входные двери, обеспечить дежурство сотрудников по пути передвижения
детей), можно ввести условный сигнал начала и завершения работы площадок (звон
колокольчика, музыка и т. д.)
Большое значение имеет предварительная работа с детьми. Нужно обсудить,
что такое игровое пространство «Сатабыл», зачем оно нужно, чем они будут заниматься; во время обсуждения можно
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провести экскурсию по детскому саду, познакомить с расположением помещений,
особенно с теми, где будет организована
работа кружков. Можно раздать план (карту, символы), чтобы дети отслеживали путь
движения, а затем смогли самостоятельно
использовать подобные планы и передвигаться в поисках того или иного кружка.
В день работы кружков игрового пространства «Сатабыл» детям рассказывают
о подготовленных площадках, вспоминают
правила, затем в течение часа дети занимаются в кружках. Руководители кружков находятся на своих тематических площадках,
встречают детей, общаются с ними, занимаются, показывают, рассказывают, ставят
перед детьми проблему. Занятия завершаются обсуждением-рефлексией с детьми:
На каком кружке был? Чем занимался? Что
запомнилось? Что понравилось? На какой
кружок планировал пойти и удалось ли?
Если нет, то почему? и т. п. Важно, чтобы дети
дали свою оценку событию, указали на достоинства и возникшие проблемы, чтобы
в последующем педагоги смогли их учесть.
Обязательно проходят обсуждения с педагогами и родителями (круглый стол, педагогические часы и советы, собрание и т. п.):
что получилось, что нужно доработать или

преобразовать, какие организационные
моменты необходимо учесть, как устранить
проблемы, возникшие у детей и т. п.
В конце учебного года проводится диагностирование привития первоначальных
умений и навыков, отчет педагогов перед
родителями, коллегами на педсовете.
Кульминацией работы является проведение фестиваля, на котором дети демонстрируют перед сверстниками, родителями
усвоенные умения и навыки, достижения
в форме концерта, доклада, выставки, различных игр.
Таковы основные этапы реализации
проекта по созданию игрового пространства «Сатабыл» в нашей дошкольной образовательной организации.
Разработанная задолго до появления Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
продуктивная технология «Сатабыл» является действенным инструментом реализации
ключевого требования стандарта — поддержка самостоятельности и детской инициативы, индивидуализация образовательного
процесса. Многие образовательные учреждения Республики Саха (Якутия) успешно
используют технологию «Сатабыл» в разнообразных интерпретациях.

FLIP-BOOK ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ
РЕЧИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
СОРОВА Матрена Николаевна,
педагог дополнительного образования Детского досугового центра
«Винни Пух», г. Якутск
Аннотация. В статье описывается опыт
совместной работы педагогов и родителей по
развитию связной речи воспитанников младшей группы с использованием средств ИКТ.
Ключевые слова: ранний дошкольный
возраст, развитие речи, предупреждение
речевых нарушений, семейное воспитание.

О

снова речевого поведения ребенка
формируется с первого года рождения. Возможно ли раннее принятие
неких мер, чтобы заложить основу красивой, правильной речи?

По существу, развитие речи подразумевает, что речь уже поставлена, некие
звуки уже имеются в «базовом наборе малыша». Изучив нормы развития речи детей от рождения до трех лет, мы задались
вопросом: «Как этого добиться?». Хотя
вопрос, казалось бы, освещен достаточно
всесторонне, не будем забывать, что количество логопедических групп в детских
садах растет.
Так чем же могут помочь педагог и родитель на важнейшем этапе развития речи
ребенка?

Новые организационные модели

Важнейшим условием развития речи
является создание базовых условий для
развития ребенка, среди которых немаловажное место занимает позиция родителей,
общая педагогическая культура, взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, правильное отношение к гаджетам
в современных условиях.
Педагогическая культура человека —
это важнейшая и необходимая составляющая общей культуры человека. В настоящее время значимость педагогической
культуры родителей в воспитательном потенциале семьи неуклонно возрастает.
В.А. Сухомлинский подчеркивал, что
каждый родитель должен иметь хотя бы
минимум педагогических знаний. Повышая
свою педагогическую культуру, родители
яснее осознают процесс развития ребенка,
становления его личности, следовательно,
могут оказать существенную помощь своим
детям в их адаптации к социальной среде.
Об уровне педагогической культуры родителей можно судить по таким факторам, как
осознание родителями целей и задач воспитания, владение ими методиками семейного
взаимодействия, способность родителей к педагогическому самосовершенствованию.
Эффективность образовательной деятельности дошкольного образовательного
учреждения следует рассматривать в тесной
взаимосвязи с эффективностью семейного
воспитания. Знание особенностей и традиций семьи, стилей общения позволяет
будущим педагогам дифференцированно
подходить к воспитанию ребенка в детском
саду, обеспечивать преемственность в использовании воспитательных приемов.
Современные проблемы требуют современных решений. Мы, педагоги и воспитатели
ДДЦ «Умный малыш» (филиал ДДЦ «Винни
Пух»), взаимодействуем с родителями с помощью электронной книги Flip-book. Считаем,
что из всех ныне существующих форм электронных носителей информации, эта — одна
из самых привлекательных. Книга в формате
Flip PDF Professional зарекомендовала себя
как емкий, но не громоздкий портал важной
информации. Мы создали электронную книгу
для родителей, в которой собраны ссылки на
сайты, картинки, статьи, наши текстовые комментарии, видео к ним, продумали и создали
анимацию и дизайн этой книги. Электронный
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носитель информации всегда предпочитается
современными родителями благодаря своей
доступности и емкости, а для педагогов подобная форма удобна тем, что такую книгу легче
подвергать любого рода редактированию.
Flip PDF Pro предлагает разные способы
размещения электронных книг. Вы можете
публиковать электронные книги в формате
HTML онлайн без ограничений в расположении домена вебсайта. Вы также можете пересылать ваши публикации по электронной почте, записывать на CD/DVD или
флэш-драйверы в виде ZIP архива, Mac App,
в формате FBR, который с легкостью можно читать офлайн с бесплатной программой для чтения Flip Reader на мобильных
устройствах (iPhone, iPad, iPod Touch и даже
на устройствах с Android) или в архиве EXE.
Кроме того, можно публиковать книгу на
FTP-сервер, посылать по электронной почте своим читателям или создавать книги
в формате * scr для скринсейвера, вы можете
сохранять вашу книгу как плагин WordPress,
модули Joomla и Drupal.
В своей книге мы представили:
− статьи о развитии речи ребенка с рождения и до трех лет, написанные доступным,
понятным языком с цветными иллюстрациями и таблицами;
− видео занятий с детьми;
− рекомендованные книги с отсканированными обложками;
− игры, стихи и потешки в одном файле
с цветными иллюстрациями;
− музыкальное сопровождение ребенка
(песни и фонограммы к ним, в том числе
и колыбельные);
− список рекомендованных игрушек в виде
их изображений, а также вариации игр
с этими игрушками;
− психологические статьи о счастливом,
спокойном детстве и родительстве;
− вариации физических упражнений и игр
в условиях городской квартиры;
− вариации небанальных и интересных
опытов с детьми;
− рекомендованные настольные семейные
игры;
− список рекомендованных семейных
фильмов и мультфильмов.
Мы предлагаем не просто методические
рекомендации для родителей, но и мероприятия по их реализации.
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Взаимодействуя в течение года по плану с родителями, мы пришли к мнению, что
такое сотрудничество необходимо всем
участникам образовательного процесса.
В ходе мероприятий выяснилось, что родители хотели бы читать статьи, книги о воспитании ребенка, но не имеют возможностей и доступа к ним (ограниченность по
времени или боязнь больших по объему
текстов). Наши статьи о воспитании, психологические статьи стали решением проблемы. Родители были благодарны за обзор книг, которые стоит почитать каждому
родителю, так как в книжном магазине при
обилии выбора затруднительно найти подходящую литературу. На занятии, где мы
разбирали психологические статьи, каждая
семья имела возможность выразить свои
чувства о родительстве, выяснилось, что все
старались соответствовать вымышленному
эталону. Игры, стихи и потешки с цветными
иллюстрациями также стали необходимой
полезной информацией для родителей.
Представленные видео занятий с детьми
дают родителям представление о том, как
их проводить; песни и фонограммы к ним
стали отличным подспорьем для мам и пап
в организации досуга их ребенка. Изучив
список рекомендованных игрушек, их изображения, а также вариации игр с этими
игрушками, родители поняли, что с игрушками проблем нет при нынешнем изобилии
в магазинах, но для них стало сюрпризом,
что простые игрушки могут иметь несколько функций. Особый интерес у пап вызвали
вариации физических упражнений и игр
в условиях городской квартиры и вариации небанальных и интересных опытов
с детьми. Мы думаем, что рекомендованные настольные семейные игры и список
рекомендованных семейных фильмов
и мультфильмов также скрасят досуг семей
с детьми раннего возраста.
Была проведена апробация занятий,
в процессе которых дети учились не только строить рассуждения, высказывать свои
мысли, но и соглашаться или не соглашаться
с мнением воспитателя и родителя. Постепенно у ребят появлялся интерес к позиции
другого человека, они начинали обращаться друг к другу с вопросами и возражениями, у них накапливался речевой опыт, опыт
общения и взаимодействия.

Таким образом, при проведении серии занятий с родителями, направленных
на развитие связной речи, мы наблюдаем
значительное улучшение уровня речевого развития детей младшего дошкольного
возраста. Было отмечено, что заметно повысился уровень речевого развития детей,
словесное оформление, грамматическая
правильность и точности речи.
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Аннотация. В статье на основе собственного опыта детского сада, актуального отечественного и зарубежного опыта
предлагаются рекомендации по созданию
образовательных пространств в дошкольной образовательной организации, способствующих формированию и развитию у детей актуальных навыков и компетенций.
Автор также анализирует проблемные
вопросы и тенденции в создании образовательных пространств детских садов
в республике, выдвигает предложения по
созданию детско-ориентированных пространств.
Ключевые слова: образовательная среда, навыки и компетенции XXI века, lifelong
learning, коллаборация.

Г

рамотно спроектированная и оформленная среда является для ребенка
третьим воспитателем. Потенциал образовательной среды чрезвычайно богат,
она предоставляет множество возможностей — располагает к творчеству, провоцирует на знакомство, исследования, призывает к пробам, заставляет задуматься,
рефлексировать, побуждает к действиям,
обучает, воспитывает.
У каждой образовательной организации в зависимости от её ключевых ценностей есть собственные традиции, правила,
ноу-хау, фишки, секреты её обустройства.
В среде, окружающей ребенка, должно
быть много разных цветов и форм, людей,
характеров, взглядов, подходов и идей,
зона ближайшего развития — мир многообразен. Принцип «веера возможностей»

формирует предпосылки дивергентного
мышления, которое, в свою очередь, формирует критическое мышление — один из
основных навыков XXI века.
В оформлении интерьеров желательно делать акцент на интересные фактуры
и элементы, чем на яркие цвета, так как они
формируют развивающую среду, провоцируют игру и исследования.
С целью формирования и развития у детей актуальных навыков и компетенций на
основе собственного опыта детского сада
и анализируемых в течение ряда лет кейсов отечественного и зарубежного опыта
были подготовлены рекомендации по созданию образовательных пространств для
использования широким кругом заинтересованных лиц.
Во-первых, ребенку необходимо почувствовать свою причастность. Для этого
у него должна быть возможность сделать
пространство, в котором он находится, собственным, личным. Ребенку, чтобы чувствовать свою значимость и причастность, важно видеть в среде следы его детской жизни,
например, выставку своих работ. Выделите
места для хранения его самодельных книжек, каких-то коллекций, альбомов, детских
«секретиков». Когда ребенок чувствует границы, очерченные им, уровень его тревожности снижается.
Для развития фантазии у детей необходимо учитывать их интересы. Предоставьте им в группах собственное пространство
с ограниченным присутствием там взрослого, которое они могут организовать, видоизменять по собственному замыслу.
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У ребенка должна быть возможность
обоснованного риска в разумных пределах, а для этого обязательно предоставьте
ему возможность рисковать, пробовать, испытать себя. Ведь очевидно, что чем больше оберегаешь, «дрожишь» над ребенком,
тем он более неловок и неуклюж, больше
подвержен травмам. В искусственно созданной среде у ребенка не сформируются навыки безопасного поведения, не выработается важное качество — ощущение
опасности.
Предоставьте ребенку время и место
для свободной развернутой игры — придуманной ситуации, в которой дети реализуют свой собственный замысел, выбирая
сюжет, роли, партнеров. У ребенка должны
быть свободный доступ к игрушкам и материалам для творчества, трансформируемая
среда, легкая мебель на колесиках, которую
он может сам передвигать, ширмы, занавески и т. д. Двухуровневое игровое пространство поможет детям посмотреть на
знакомые вещи, ситуации, людей с другого
ракурса, под другим углом.
В центрах активности у детей должно
быть достаточно игрушек и игрового оборудования не с единственным значением
(кубики, например), различных материалов
во избежание детских споров, конфликтов
из-за их нехватки. Приветствуется использование в играх простого неструктурированного материала — картонок, палочек,
кусков ткани, камней, природного и бросового материала, который стимулирует развитие творческого воображения, фантазии.
Продумайте уютные, комфортные места уединения для ребенка, где он может
побыть один или посидеть, тихо поиграть
с другом. Сложно находиться весь день
в коллективе в детском саду, у ребенка
должна быть возможность отдохнуть от
общения со сверстниками и взрослыми
в течение дня, когда ему понадобится. Эти
места необходимы ребенку для его эмоционального комфорта, становления его
физических и личностных границ. Выработайте с детьми правила для таких мест. Эти
места должны быть использованы по желанию ребенка, а не по указанию взрослого,
иначе они таковыми не являются.
Важно тщательно продумать правильную эргономику группового пространства,

отказаться от расстановки мебели по периметру как от неудачного варианта, когда
потенциал группового помещения используется не полностью.
По возможности организуйте разновозрастное сообщество детей, польза от которого в разы больше, чем от общества сверстников, так как старшие учатся заботиться
о младших, а младшие равняются на старших; при этом у обоих развиваются эмпатия, толерантность, дети учатся коммуницировать между собой, понимать друг друга.
В жизни не у всех детей имеются старшие/
младшие братья или сестры, а в данном
случае имеется возможность примерить на
себя разные социальные роли. К тому же
общество сверстников высококонкурентно, часто возникают конфликты. Ситуация,
постоянного нахождения детей в обществе
только своих сверстников искусственна,
далека от реальной жизни.
При обустройстве пространства для
прогулок желательно остановить свой выбор в пользу простой детской прогулочной
площадки. Её концепция не должна ограничивать детскую фантазию, поэтому простое
оформление приветствуется. Дети быстро
устают от однотипных сюжетов. Желательно, чтобы оборудование на площадке способствовало развитию разнообразных навыков крупной моторики. Замечательно,
если площадка будет отвечать концепции
устойчивого развития. Желательно отказаться от однотипных сюжетов, ярких кричащих анилиновых цветов, сделать выбор
в пользу стиля natural playground — открытых игровых зон с интересным естественным рельефом, наполненным натуральным
природным материалом — песком, валунами, корягами, травой и др., стимулирующими детское творчество и фантазию. Надо
помнить, что в простоте гораздо больше
идей для развития ребенка.
Удобным инструментом оценки качества образовательной среды является
международная шкала оценки качества
дошкольного образования ECERS-R. В настоящее время в республике развиваются
параллельным курсом, но не пересекаются
в единой плоскости два важных направления, затрагивающие образовательную среду: с одной стороны, исследования, сфокусированные на качестве образовательной

Консультации

среды, с другой — фактически создание
этой образовательной среды с нуля. В вопросах проектирования и возведения новых дошкольных объектов полезно было
бы заручиться мнениями экспертов, применить результаты, полученные в национальных лонгитюдных исследованиях качества
дошкольного образования в Республике
Саха (Якутия) (проводились Рособрнадзором в 2016–2017 гг.). Это способствовало бы системным изменениям на местах,
осознанию важности средового подхода
к формированию образовательной траектории каждого ребенка. На деле нередко
получается, что команды педагогов, пришедшие работать в новые здания детских
садов, продолжают работать по привычным
традиционным образовательным программам (на основе учебно-дисциплинарной
модели), ориентированным на взрослых,
а не на детей, и образовательный потенциал, который несут в себе современные здания, практически не задействован.
Все навыки XXI века нужно развивать
и у воспитателей, администраторов детских
садов, иначе они не смогут ни развивать их
у детей, ни даже увидеть их. А для этого педагогам необходимо учиться двигаться за
ребенком, за его интересами, не загонять
ребенка в какие-то рамки, а предоставлять
ему возможность работать со своими гипотезами, не предлагать ему готовые, и, конечно, учиться наблюдать за ним.
Готовыми к lifelong learning (обучение
на протяжении всей жизни, непрерывное
развитие профессиональных и личных
компетенций в течение всей жизни), быть
субъектами собственного образования
нужно не только современным детям, но
и каждому взрослому, перешагнувшему однажды порог образовательного учреждения и взявшему на себя ответственность за
воспитание и развитие ребенка.
Хотелось бы также добиться реального
включения представителей образовательных учреждений в проектные команды, тем
более тех, кто будет использовать эти помещения, наполняя их смыслом. Опираясь на
мировой и российский опыт, можно с уверенностью сказать, что лучшие образовательные объекты рождаются в результате
коллаборации архитекторов, строителей,
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экспертного сообщества, руководителей
ОУ, педагогов, родителей, представителей
муниципалитета и общественности.
В организации современных образовательных пространств, ориентированных на
детей, важную роль может сыграть послабление регулирующих норм — санитарных,
пожарных, строительных, ведь есть давно
устаревшие на сегодня требования, например, нормы по инсоляции, левостороннему
освещению, невозможности изначального
проектирования
многофункционального использования пространств, принцип
групповой изоляции внутри и снаружи, наконец, ограничения в использовании при
строительстве образовательных объектов
экологического материала — дерева, местного сырья, отвечающего целям концепции
устойчивого развития. Пусть это будет и не
по принципу hic et nunc (здесь и сейчас,
немедленно), например, в условиях пандемии приходится говорить, к сожалению, не
о смягчении, а об ужесточении санитарных
требований для образовательных организаций), но хочется надеяться на появление
тенденции к ослаблению регуляторной гильотины.
Анализируя возведенные в нашей республике в последние годы образовательные объекты, пока приходится делать
вывод, что на первом месте находится
архитектура, в то время как должно быть
наоборот, ведь задача архитектуры заключается в том, чтобы поддерживать и обеспечивать образовательный процесс.
Для того чтобы изменить ситуацию
к лучшему, представляется необходимым
знакомить всех заинтересованных лиц
с педагогическими программами и подходами в области образовательной среды, её
физическими параметрами, существующими инструментами оценки качества образовательной среды, отечественным и зарубежным опытом создания эффективных
образовательных пространств. В среде,
ориентированной на ребенка, должно быть
не только увлекательно и комфортно, но
и одновременно трудно, так как это и зона
ближайшего развития, провоцирующая на
обучение, получение необходимых навыков XXI века, с важностью и необходимостью которых соглашается весь мир.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ



ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЕЙ
В УСЛОВИЯХ КОНСУЛЬТАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
АЛЕКСЕЕВА Наталья Николаевна,
старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад № 16 «Золотинка» ГО «г. Якутск»
Аннотация. Современное общество
предъявляет высокие требования к информационной культуре педагогов, созданию
в образовательных организациях цифровой
образовательной среды.
В предлагаемой статье рассматриваются вопросы применения интернет- приложений в работе консультационно-методического центра дошкольной образовательной
организации, организации педагогического
сотрудничества педагогов и родителей посредством таких сервисов, как Google, Zoom,
WhatsApp, Instagram, YouTube.
Ключевые слова: семейная форма образования,
консультативно-методический
центр, предметно-пространственная развивающая среда интернет-приложения, индивидуальное консультирование родителей.

В

1999–2000 гг во Всемирном докладе Генерального директора ЮНЕСКО
Федерико Майора по коммуникации
и информации, который был разработан
в целях определения средств, способных
помешать увеличивающемуся разрыву
между странами с высоким уровнем развития ИТ и теми, кто только начинает их внедрять, было заявлено: «Новые технологии
должны способствовать созданию лучшего
мира, в котором каждый человек будет получать пользу от достижений образования,
науки, культуры и связи».
Активно развивающиеся новые технологии влияют на особенности жизнедеятельности современного человека и предъявляют
все более возрастающие требования социума к профессиональной компетентности

педагогов в различных областях деятельности, в том числе в дошкольном образовании. Ежегодно российская образовательная
система предъявляет все более разносторонние требования к педагогической деятельности в условиях создания цифровой
образовательной среды.
Новой, но уже достаточно востребованной среди родителей, воспитывающих детей младенческого, раннего и дошкольного
возраста, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, является семейная форма образования. Как
правило, причиной выбора этой формы образования является сохраняющийся дефицит мест в дошкольных образовательных
организациях, особенно для детей до 3 лет,
отсутствие специальных условий в детских
садах для детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью.
Часть родителей, обладая определённым
уровнем педагогических знаний, готова
к самостоятельному созданию необходимых условий для развития своих детей.
В Центре развития ребенка — детском
саду № 16 «Золотинка» города Якутска
с 2017 года на основании приказа управления образования Окружной администрации от 02.08.2017 № 01–10/645 года функционирует консультативно-методический
центр (далее — КМЦ).
Цель работы КМЦ — обеспечение прав
родителей (законных представителей) на
получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. Взаимодействие дошкольной организации с родителями строится
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на основе принципов технологической доступности, содержательного соответствия,
индивидуализации, полноты, системности
применения.
Деятельность КМЦ осуществляется в соответствии с основной образовательной
программой детского сада и дополняется
рабочими и парциальными программами,
рекомендованными министерством просвещения РФ.
В ДОУ создана предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с требованиями ФГОС. Все группы
и кабинеты имеют мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук), во всех
помещениях имеется доступ в интернет через Wi-Fi.
Формами совместной работы являются индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребенка; индивидуальные занятия специалиста с ребенком
в присутствии родителя; групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами; ответы на обращения родителей;
дистанционное консультирование.
Мы наблюдаем, что родители чаще
и охотнее посещают совместные с детьми
мероприятия, чем мероприятия, организованные только для родителей. Не у каждого есть возможность посетить консультации
и мастер-классы в силу ряда причин: малыш заболел, занятость родителей, нет возможности оставить ребенка дома с няней.
В силу разных обстоятельств (актированные дни из-за низких температур,
карантинные дни из-за ситуации с коронавирусом, как в настоящее время), когда
массовые мероприятия в образовательных
организациях запрещены, актуальной становится дистанционная форма консультирования, которая подразумевает экономию времени, создание условий, удобных
для всех участников. Все это потребовало
проектирования методики педагогического сотрудничества дошкольной организации и семьи средствами интернет- коммуникаций, реализация которой будет
способствовать увеличению родителей,
активно участвующих в работе консультационно-методического центра.
Использование интернет-приложений
в современном дошкольном образовании
диктуется стремительным развитием ин-
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формационного общества, широким распространением технологий мультимедиа,
электронных информационных ресурсов,
сетевых технологий в качестве средства
обучения, общения и воспитания.
Использование возможностей интернет-приложений позволяет решить следующие задачи:
− родитель имеет возможность активного
участия в деятельности КМЦ из любой
точки города благодаря групповым и индивидуальным аудио и видеозвонкам,
сообщениям в чате в WhatsApp, Zoom;
− при этом он может выбрать интересующий материал, объем информации,
метод изучения, темп работы, периодичность занятий и т. д. через сервисы
Instagram, Google Диск, Google Документы, Google-таблицы, YouTube;
− стала намного проще система анкетирования, тестирования и опроса: с помощью
GoogleForms анкетирование занимает
небольшое количество времени и усилий
со стороны педагога и родителя;
− возможность повтора понравившегося
материала: родитель может сам вернуться
к теме или мастер-классу, который вызывает у него интерес, быстро, наглядно
и эффективно повторить тему;
− можно сохранить, передать или проанализировать различную информацию
с помощью современных систем сбора
данных;
− возможность посетить вебинары и семинары социальных партнеров ДОУ, находясь дома.
Многие родители предпочитают мобильные приложения для телефонов, поэтому мы рассматриваем процесс организации сотрудничества на основе средств
мобильной коммуникации.
Процесс проходит в несколько этапов,
как-то.
Организационный
Педагог организует сбор данных (номер
телефона, e-mail аккаунтов в Google).
Создает WhatsApp группу.
Проводит анкетирование о возможности использования интернет-приложений
для реализации взаимодействия ДОУ и семьи через сервис GoogleForms.
Проводит очное родительского собрания, обоснование мотивов использования
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в педагогическом сотрудничестве интернет-приложений.
Определяется регламент работы, правила общения в группе для комфортной работы.
Регистрация
На этом этапе родители создают аккаунт Google, Zoom, Instagram: регистрация
нового пользователя или с помощью уже
имеющегося адреса электронной почты.
Устанавливают или подключают приложения на мобильное устройство или ПК:
Zoom, Instagram, Google (во многих смартфонах Google-пакет идет по умолчанию),
практически все используют мессенджер
WhatsApp.
Педагог создает аккаунт в Google и настраивает списки рассылки с помощью
объединения контактов в группу «КМЦ родители».
Подготовительный
На данном этапе педагог подготавливает раздаточные материалы, методические рекомендации, буклеты, инструкции
по работе с сервисами как в бумажном, так
и в электронном виде.
Обучающий
Педагог рассылает инструкции, буклеты
с алгоритмами работы.
Проводятся информационные занятия (мастер-классы) для родителей с разным уровнем знаний по использованию
средств мобильной коммуникации, работе
с контентом и сервисами.
Консультации по работе с названными сервисами: где можно увидеть папки
и файлы; как работать с «общими» документами; как скопировать файлы на свой
Google диск; как создать папку с контентом на своем облачном диске; как настроить доступ к своему контенту; как сделать
ссылку на свой контент и т. д.
Практическое применение знаний во
время индивидуальных и групповых консультаций через Zoom, в просмотре и умении пользоваться презентациями, документами и другим контентом в Google и т. д.
Основной (эксплуатация)
Подготовка контента: видео и аудио материалов, анкет, опросников, методических
рекомендаций и т. д.
Подготовка семинаров, мастер-классов,
консультаций и размещение их на сервисах.

Помощь в ряде технических вопросов,
которые могут возникать в ходе работы
и их рассмотрение.
В процессе реализации подобной формы педагогического сотрудничества обе
стороны (педагог и родители (законные
представители) имеют следующие преимущества:
Педагог:
− экономия личного времени (оперативное
информирование каждого родителя единожды, электронный документооборот);
− проведение трансляций на сервисе
Youtube, Instagram в удобное для педагога время;
− проведение быстрых опросов, сбор статистики через GoogleForms;
− организация онлайн-встреч;
− организация общего доступа к даннымGoogle.
Родители:
− оперативная связь с педагогом;
− доступ к информационным материалам,
видео практических занятий в любое
время;
− возможность быть в курсе событий, получить квалифицированную помощь в вопросах воспитания и обучения в удаленном режиме через сервис Zoom;
− удаленный просмотр трансляций семинаров, консультаций, мастер-классов.
Таким образом, мы можем заключить, что
методика организации педагогического сотрудничества родителей и педагогов КМЦ
посредством интернет-приложений является
эффективной и перспективной, в дальнейшем можно использовать более широкий набор средств мобильной коммуникации.
Новые технологии позволяют дошкольной образовательной организации сделать
взаимодействие с родителями и детьми доступным, привлекательным и по-настоящему современным, организовать в условиях
консультационно-методического
центра
условия для индивидуализации образовательного процесса.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– ВАЖНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ
ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
АЛЕКСЕЕВА Яна Ивановна,
методист дошкольного отдела
МКУ «Управление образования Нюрбинского района»,
Республика Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматриваются этапы становления и развития системы дошкольного образования в Нюрбинском районе, описываются приоритетные
направления развития содержания и форм
деятельности в различные периоды, реализуемые инновационные проекты.
Ключевые слова: инновационная деятельность,
технология
проектного
управления, STEAM-образование, ЛЕГО-конструирование, робототехника, консультационно-методический центр.

В

становлении и дальнейшем развитии ребенка важную роль играет дошкольное учреждение. Каждый родитель стремится к тому, чтобы их ребенок
получил достойное, качественное образование в современном дошкольном образовательном учреждении.
История развития дошкольного образования Нюрбинского района богата интересными событиями и фактами.
На основании приказа по Нюрбинскому РОНО от 15.01.1935 № 216 с целью
«упорядочения дел и установления дисциплины» были распределены обязанности
между работниками аппарата РОНО: «ме-

тодические вопросы, проверка и контроль
за работой школ, воспитательная работа
школ, дошкольное воспитание, организация курсов по дошкольному воспитанию,
методическое руководство учителями».
Для осуществления контроля и руководства, оказания методической помощи
инспектором по детским садам при РОНО
с 1964 года была назначена Оксана Александровна Потапова. К этому времени
следует отнести начало становления методической службы дошкольного образования района. Была разработана первая
«Программа воспитания и обучения детей
в детском саду», определившая главные
направления деятельности всех детских
садов, при сельских детских садах открыты
педагогические курсы для подготовки воспитателей.
В разные годы в дошкольном отделе
работали инспекторами Елена Ивановна
Пахомова, Светлана Афанасьевна Капитонова, Ольга Иннокентьевна Михалева, Акулина Михайловна Петрова.
Первым методистом по дошкольному
образованию отдела народного образования в 1978 г. была назначена Валентина
Михайловна Григорьева. Валентина Ми-
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хайловна была единственным в РОНО методистом по дошкольному образованию.
В то время не во всех детских садах были
ставки методистов (старших воспитателей).
Большую помощь в организации образовательного процесса дошкольным учреждениям района оказывали общественные
методисты, проводя семинары, конференции, взаимопосещения, индивидуальные
консультации, обмен опытом. На руководителей методических объединений возлагалась функция наставников, лидеров методической службы.
Миссия методической службы во все
периоды заключалась в содействии комплексному развитию системы образования
района, оказанию реальной адресной помощи педагогам и руководителям образовательных учреждений района в развитии
их профессионального мастерства, повышению творческого потенциала педагогических коллективов школ и детских садов.
В 70-е годы ХХ века основной упор был
сделан на методическое сопровождение
вопросов трудового воспитания, ознакомления с природой, обучения русскому языку; в 80-е годы — интернациональное воспитание, обучение русскому языку. В эти
годы открылись детские сады во многих
наслегах района. Методическое сопровождение деятельности детских садов в годы
становления сети дошкольных учреждений
отличалось системностью, разнообразием
форм работы, большое внимание уделялось изучению и внедрению Программы
воспитания и обучения детей в детском
саду, проведению обучающих семинаров,
курсов, практикумов.
С конца 90-х годов ХХ века начались
интенсивные инновационные процессы,
вылившиеся в инновационное движение
педагогов. К приоритетам деятельности
тех лет, обеспечивающим успешность модернизации образования, относились создание информационно-образовательного пространства для профессионального
развития педагогов, совершенствование
системы управления образовательным
процессом; организация научно-методического сопровождения инновационных
процессов, обобщение и распространение
передовых педагогических практик. Деятельность методической службы была на-

целена на повышение качества дошкольного образования в условиях реализации
национального проекта «Образование»,
федеральной, республиканской и муниципальной программ развития образования.
В систему дошкольного образования активно внедрялись информационно-коммуникационные технологии, технологии
образовательного проектирования, проведения исследования, направленные на
организацию самостоятельной познавательной деятельности детей дошкольного
возраста. Детские сады работали в режиме эксперимента, действовали пилотные
федеральные площадки по апробации
«Примерной общеобразовательной Программы по обучению, воспитанию и развитию детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет)», сетевые стажировочные
площадки дошкольных образовательных
организаций по направлению «Образовательные взаимодействия детских садов по
сопровождению индивидуальных траекторий развития», пилотные федеральные
площадки по внедрению ФГОС дошкольного образования.
С 2000 года руководителем дошкольного отдела работает Елена Мартыновна
Котоконова, владеющая теорией и практикой управления, технологией проектного управления, знающая потенциальные
возможности педагогических коллективов
района. Приоритетами деятельности этого
периода становятся изучение и внедрение
продуктивных образовательных технологий, робототехника, STEAM-образование
для детей старшего дошкольного возраста.
В дошкольных учреждениях открыты сетевые консультационно-методические центры для охвата детей раннего возраста, не
посещающих дошкольные учреждения.
Дошкольный отдел является инициатором и организатором первого в республике регионального конкурса «Вдохновленные Детством», направленного на широкое
освещение всех аспектов преемственности
между дошкольным и начальным уровнями
образования.
Для стимулирования профессионального развития педагогов, выявления и тиражирования
эффективных
моделей
инновационных практик дошкольного образования ежегодно проводится район-
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ный методический турнир среди педагогов
и старших воспитателей района.
Целенаправленно
осуществляется
работа по привлечению на работу в дошкольные учреждения мужчин-педагогов.
В Нюрбинском районе в настоящее время
заведующими дошкольными образовательными организациями работают четверо мужчин. 21 февраля 2017 года на базе
Маарской средней общеобразовательной
школы состоялся I Форум педагогов-мужчин, работающих в системе дошкольного
и начального образования Нюрбинского
района. Форум проводился в целях повышения профессиональной компетентности
педагогов в условиях модернизации дошкольного и начального образования. II
районный форум педагогов-мужчин «Образование: традиции в современности» прошел в рамках проводимых в Нюрбинском
районе дней Министерства образования
и науки РС (Я) и был посвящен 100-летию
дошкольного образования в Республике
Саха (Якутия), 125-летию первого наркома
просвещения, видного государственного
и общественного деятеля С. Н. Донского-II.
Дошкольные образовательные организации района успешно участвуют в республиканских турнирах по русским шашкам,
становятся победителями всероссийских
и международных, проведенных в Китайской
Народной Республике и Южной Корее турниров по образовательной робототехнике среди детей дошкольного возраста. В 2020 году
приняли участие в зональном этапе Всероссийского чемпионата FIRST RUSSIA ROBOTICS
CHAMPIOHSHIP в категории FLL Junior
Discovery по ЛЕГО-конструированию для детей дошкольного возраста, в нем приняли участие 52 команды из 4-х улусов.
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В настоящее время в Нюрбинском районе функционирует: 12 муниципальных, 2
республиканских и 1 федеральная инновационные площадки. Сеть дошкольных образовательных учреждений района становится более гибкой и многофункциональной.
С учетом потребностей семьи и общества
детские сады, оказывают разнообразные
образовательные услуги. Организовано сетевое взаимодействие и кооперация между
консультационными центрами дошкольных
образовательных организаций по реализации федерального проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» национального
проекта «Образование», внедряется раннее обучение детей английскому языку, робототехнике, ЛЕГО-конструированию.
В 2002 г. по инициативе ветерана педагогического труда, педагога-энтузиаста
Варвары Артемовны Кылбановой создан
музей «Дошкольного образования», в котором сосредоточены уникальные архивные
документы, редкие фотографии, воспоминания ветеранов, здесь зримо предстает
история становления, функционирования
и развития сети дошкольных образовательных учреждений района.
В настоящее время дошкольные образовательные организации Нюрбинского
района не прекращают поиски содержания,
форм развития дошкольного образования,
разрабатывая новые проекты по формирование целостной всесторонне развитой
и гармоничной личности ребенка дошкольного возраста, с развитыми нравственными, эстетическими, интеллектуальными,
физическими качествами, самостоятельной
и ответственной, проявляющей инициативу и таланты, уверенно чувствующей себя
в социуме.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ
ИГРЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
БАИШЕВА Ульяна Никитична,
воспитатель МБДОУ «Тюнгюлюнский центр развития ребенка
- детский сад «Олимпионик» МР «Мегино-Кангаласский район»
Республики Саха (Якутия)

С

реди современных образовательных
технологий, которые мы используем
в работе с детьми, прежде всего, выделяем технологию игрового обучения, которая опирается на принцип активности ребенка, характеризуется высоким уровнем
мотивации и определяется естественной
потребностью ребенка. Назначение игровой образовательной технологии — это организация усвоения детьми программного
содержания дошкольного образования.
С одной стороны, игра это самостоятельная деятельность детей, а с другой стороны, игра становится для нас, педагогов,
средством воспитания, обучения и развития воспитанников.
В условиях детского сада организация игр, взаимосвязанных с изобразительной деятельностью, сочетается с такими видами детской деятельности, как
коммуникативная, двигательная, трудовая,
познавательно-исследовательская, музыкально-художественная и др. И это неслучайно: изобразительная деятельность детей
требует знания свойств изобразительных
материалов, изображаемых предметов,
использования речевой характеристики
изображаемого предмета, подготовки рабочего места, уборки после окончания изобразительной деятельности и т. п.
Игры организуются так, чтобы дети, играя,
усваивали необходимые для изобразительной деятельности знания и умения. Игра происходит в условиях тактичного руководства,
при котором сохраняется самостоятельность
детей, учитывается их индивидуальность.
В группе мы организовали 14 центров
детской занятости с учётом возрастных особенностей и интересов детей. При их организации актуальной проблемой для нас
явилось отсутствие игр с использованием
регионального материала. Чтобы найти вы-

ход из создавшейся ситуации, нами были
изготовлены игрушки и пособия, воспитывающие интерес к искусству, развивающие
восприятие, творчество.
Работая свыше пятнадцати лет руководителем изостудии, имея авторские разработки по темам «Игры, взаимосвязанные
с изобразительной деятельностью», «Изделия из косточек налима», хотелось бы поделиться опытом создания игрушек.
Наши предки изготавливали игрушки из
остающихся после еды костей охотничьей
добычи. Зоркий глаз охотника подмечал
особенности конфигурации костей животных, ассоциировал их с фигурками птиц,
зверей. Изучение старинных игрушек натолкнуло на идею разработки сюжетно-ролевой игры «В мастерской народного мастера» для детей старше 3-х лет.
Ролевая игра получается только тогда,
когда ребенок занимает какую-нибудь ролевую позицию, когда он готов воплотить
эту роль. Поэтому перед игрой организуется экскурсия в мастерскую народного
умельца. Имея статус народного мастера,
привожу их в свою мастерскую, знакомлю
с инструментами и материалами для работы, показываю им способы создания разных поделок, в том числе из костей налима.
По возвращении в детский сад в «Центре творчества» организуется сюжетно-ролевая игра «В мастерской народного мастера». Для этого создаются необходимые
условия, отводится специальное место,
подготавливается природный материал, на
полочках выставляются изделия из костей
налима, назначается время для осуществления игрового замысла. Распределяются
роли: мастер, его ученики, посетители мастерской. Роль мастера-умельца выполняет
педагог. Используются слова: мастер, ремесло, панно, статуэтка.
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Для детей старше 3-х лет разработана дидактическая игра «Шахматный орнамент», где треугольники любых форм
и размеров трансформируются в различные фигуры и варианты орнамента: «Подушка» — квадрат, «Коврик» — прямоугольник, «Шарф», «Билэ» — удлиненный
прямоугольник и т. д.
Способ изготовления: из доски для лепки выкраиваются равнобедренные треугольники, окрашиваются в разные цвета.
Треугольники легко вырезаются ножницами
по металлу, острые углы треугольников притупляются. Изготавливаются образцы орнаментов, ящик для упаковки материалов.
Игра начинается с составления простых
орнаментов, после освоения составления орнаментов по образцам дети переходят к самостоятельной работе. Дидактическая игра
«Шахматный орнамент» знакомит с искусством якутского народа, учит различать цвета
и геометрические формы, составлять симметричные орнаменты, развивает наглядно-действенное мышление, способность комбинировать, зрительную память, усидчивость.
Интересна для детей старше 4-х лет дидактическая игра «Созрели ягоды», которая
знакомит детей с ягодными плодами Якутии, развивает мелкую моторику. Материалами игры являются 5 фанерных досок с 10
отверстиями и нарисованными или наклеенными листьями шиповника, земляники,
красной смородины, черной смородины,
голубики и др. Из керамического теста изготавливается по 10 ягод каждого вида
с проволочными креплениями.
Ход игры: дети выстраиваются в 2 ряда,
по команде ведущего игроки по одному
прибегают к «кустикам» и втыкают в соответствующие фанерные отверстия по одной ягоде — и так поочередно каждый член
команды. Игра заканчивается по прибытии
последних игроков. Побеждает та команда,
у которой «расцвели все кустики» и ягоды
«расцвели» на своих «кустиках».
Осенью мы с детьми собираем упавшие на землю еловые, сосновые, лиственничные шишки деревьев. Этот природный
материал используем для организации дидактической игры «Узоры из шишек» для
детей старше 4-х лет. Цель игры, кроме распознавания шишек различных деревьев по
их формам, заключается в развитии мелкой
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моторики, способностей составления симметричных комбинаций.
Изготавливается дополнительный материал, служащий основой для составления узора, образцы узоров. Дети вначале
учатся складывать узоры при помощи образцов, затем — придумывать и составлять
узоры самостоятельно, т. е. выполнять уже
творческую работу.
Развивая методику обучения рисованию животных, И. Г. Мосин [2] разработал
для детей старше 3-х лет дидактическую
игру «Домашние животные», в которой
приводятся варианты использования модулей животных.
Изготовление дидактической игры: на
ватмане или картоне рисуются и выкраиваются шаблоны — отдельные части фигуры
животного. Чтобы получилась фигура животного, один шаблон надо немного наложить на другой для их соединения. С помощью толстой иглы в двух подходящих друг
другу шаблонах прокалывается дырочка;
в отверстия вдевается проволока, которая
с 2-х сторон сгибается и завивается, что позволяет привести в движение все отдельные части фигуры животного.
Ребенок, играя модулями животных, не
только учится сравнивать, группировать,
классифицировать животных по определенным признакам (птицы, животные), он
учится составлять композиции из 2-х и более фигур, узнает о домашних животных
Якутии. При регулярном использовании
модулей пополняется и активизируется
словарный запас детей, звукопроизношение. Играя с модулями животных, дети узнают особенности их движений: лошадь
стоит, скачет, встает на дыбы, прыгает, пьет
воду, споткнулась, падает. Воспитатель обращает внимание ребенка на особенности телодвижений животного. Полученные
в процессе игры впечатления впоследствии
дети используют в рисовании животных,
некоторые из воспитанников применяют
модули для рисования животных с натуры.
Используя модули, дети сами могут придумать сюжетно-ролевые творческие игры.
Многолетний опыт работы с детьми подтверждает тот факт, что «в полной мере творческий потенциал, который заложен в каждом ребенке, может быть раскрыт только
при целенаправленном обучении» [1].
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ПРОЕКТ «РИСУЕМ ВСЕ!»
КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ГУБАЙДУЛИНА Алёна Владимировна,
старший воспитатель МКДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Пеледуй»
МР «Ленский район» Республики Саха (Якутия)»

Х

отелось бы начать статью со слов
французского философа Дени Дидро: «Страна, в которой учили бы
рисовать, так же как учат читать и писать,
превзошла бы вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках и мастерствах…»
Думаю, все согласятся с тем, что изобразительная деятельность имеет важное значение для всестороннего развития ребёнка.
Рисование является средством познания
и эстетического восприятия мира, так как
связано с самостоятельной, практической
и творческой деятельностью ребенка. Занятия рисованием способствуют развитию
творческих способностей, воображения,
наблюдательности, художественного мышления и памяти детей.
Мы с интересом изучили концепцию
регионального проекта «Рисуем все», инициированного Первым Президентом Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаевым,
и в целях повышения роли изобразительного искусства в воспитании и развитии
детей дошкольного возраста приступили
к его реализации в нашем детском саду.
Проведя анализ возможных рисков,
которые могут послужить причиной неэффективного внедрения идей, мы выявили,
что наиболее затратным для реализации
проекта является создание развивающей
предметно-пространственной среды —
с этого мы и начали свою работу. В рамках
реализации проекта прошёл педагогический смотр-конкурс «Организация развивающей предметно-пространственной среды художественно-эстетического развития

детей раннего и дошкольного возраста
в соответствии с требованиями ФГОС». Созданная общими усилиями среда построена
с учётом возрастных особенностей детей,
в группах созданы условия для развития
творческих способностей детей средствами ИЗО-деятельности, имеются образовательные центры по данной проблематике,
где достаточно материала для самостоятельной и совместной деятельности детей.
Образовательную деятельность мы осуществляем с использованием следующих
программ: Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», И.А. Лыкова «Цветные ладошки», О. Н. Степанова
«Я — художник» (парциальная программа
с региональным компонентом), педагоги
составили перспективное и текущее планирование.
Методкабинет постоянно пополняется
наглядными пособиями, направленными
на обогащение детского опыта и знакомство детей с репродукциями знаменитых
художников, жанрами живописи и др.
С 2019–2020 учебного года старшие
дошкольники посещают кружок «Радужные краски» (рук. А.А. Рудых), на занятиях
которого осваивают как традиционные, так
и нетрадиционные техники рисования.
Большое внимание было уделено развитию профессиональной компетентности
педагогов через различные формы методической работы. Были проведены педагогические советы по таким темам, как «Формирование творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности и искусства»,
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«Значение художественно-эстетического
развития в формировании творческих способностей детей раннего и дошкольного
возраста». В части «Практикум» педагоги
представляли презентации рисунков детей
«Такие творческие дети!», пособия и дидактические игры по развитию навыков
детей в ИЗО-деятельности. В рамках проекта педагоги провели семинар-практикум
«Развитие творческих способностей через
экспериментирование» и консультации
с элементами деловой игры «Роль нетрадиционного рисования в развитии творческих способностей дошкольников».
Наши воспитанники, благодаря их семьям и воспитателям, являются участниками и призёрами художественных конкурсов различного уровня. Второй год
в детском саду проходит конкурс групповых плакатов. Дети всех возрастных групп
проявляют свои творческие способности
в рисовании и создают плакаты по темам
недели. В прошлом году прошли конкурсы
поздравительных плакатов «День защитника Отечества», «День Победы!», «8 марта».
Конкурс плакатов «Моя безопасность —
в моих руках», конкурс картин, выполненных в нетрадиционной технике рисования
«Диво-дивное!», конкурс детско-родительских картин и поделок «Творчество народов России». Также наши дети принимают
участие в выставках и конкурсах рисунков,
проводимых в поселке, например, «Первый в космосе», «Я горжусь тобой, Якутия
моя!» и др. Мы стараемся не упустить ни
одного конкурса районного уровня. Работы
воспитанников нашего детского сада были
удостоены призовых мест на конкурсах рисунков «Портрет моей мамочки», «Детские
мечты», «Под небом голубым», «И края
в мире нет дороже, где довелось родиться
нам…», «Лучшее поздравление для мамы».
Конечно, мы стараемся принять участие во
всех республиканских конкурсах, которые
проходят в рамках регионального проекта
«Рисуем все!». Так, мы стали участниками
и призёрами первого виртуального конкурса детских пленэрных работ «Природа,
вдохновляющая нас». Участвовали в межрегиональном конкурсах детских рисунков «Арт-Мунха. Мой Север», «Северная
палитра» и в региональном этапе Всероссийского детского экологического форума
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«Зеленая планета‑2019». Дети рисовали
рисунки и плакаты по мотивам экологических пьес. Активно участвуем дистанционно во всероссийских и международных
конкурсах детского рисунка. В наших ближайших планах — конкурс детских рисунков на асфальте «Я рисую мир», калейдоскоп мини-проектов «Рисуем все!»
Реализация проекта не была бы столь
интересной и продуктивной без деятельного участия в образовательной деятельности ДОУ родителей наших воспитанников, папы и мамы — активные участники
всех проводимых нами конкурсов, в том
числе организуемых в рамках проекта «Рисуем все!»
В рамках проекта в прошлом году в подготовительной к школе группе прошло родительское собрание в форме практикума
«Нетрадиционные техники рисования».
Родители попробовали себя в роли художников, познакомились с такими техниками,
как монотопия, ниткография, кляксография
и др.
Одним из основных направлений проекта является развитие партнерских связей и сотрудничества между учреждениями
образования, культуры и искусства. Учитывая специфику нашей отдаленной местности, мы большое внимание уделяем посещению виртуальных музеев и знакомству
наших воспитателей и детей с работами
известных зарубежных, российских и якутских художников. И, конечно же, стараемся
посетить все выставки живописи в Центре
культуры, Детской школе искусств, библиотеках нашего поселка, поддерживаем связь
с организациями города Ленска и Ленского района.
Работа над проектом продолжается, наполняя нашу жизнь, жизнь наших детей новыми яркими красками!
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Аннотация. В статье рассматривается
проблема профессионального становления
студентов как будущих педагогов. Профессиональная подготовка педагогов, отвечая
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С

о студенческой скамьи, как выражается К. Роджерс, начинается у будущего педагога «путешествие длиною
в жизнь» по пути профессионального становления и мастерства.
В 2016 году в Чурапчинском государственном институте физической культуры
и спорта была открыта кафедра безопасности жизнедеятельности, переименованная впоследствии в кафедру психологии
и педагогики. Кафедра обеспечивает следующие программы: 49.03.03 «Рекреация
и спортивно-оздоровительный туризм»,
49.03.01 «Физическая культура», 49.02.01
«Физическая культура СПО, 39.03.03 «Организация работы с молодежью», 44.03.01
«Педагогическое образование», 44.030.02
«Психолого-педагогическое образование.
Кафедра психологии и педагогики набирает студентов по двум направлениям:
44.03.01 «Педагогическое образование»,
профиль «Безопасность жизнедеятельности», 44.030.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Дошкольное

образование».
Назначение основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование», профиль подготовки «Дошкольное образование», уровень высшего
образования бакалавриат — подготовка
выпускника к самостоятельному решению
задач профессиональной деятельности
в сфере дошкольного образования с учетом требований рынка труда.
На данном этапе требования компетентностного подхода рассматриваются
большей частью в контексте федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения, призванных обеспечить включение современного
российского образования в мировые стратегии развития высшего образования. Реализация новых государственных образовательных стандартов должна обеспечить
как получение фундаментальных знаний,
так и овладение профессиональными компетенциями [1].
А.А. Орлов рассматривает профессиональную подготовку студентов как «процесс и результат освоения ими системы
профессиональных знаний, осознания личностного смысла этих знаний, формирование основных общепедагогических умений
(аналитико-диагностических, прогностических, конструктивно-организаторских, коммуникативных, рефлексивных), развитие
важнейших профессионально-личностных
качеств (эмпатии, эмоциональной устойчи-
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вости), становления на этой основе личного
педагогического кредо» [2].
С учетом запросов работодателей в перечень дисциплин, кроме традиционных,
включены такие дисциплины, как «Диагностика в дошкольном образовании», «Психолого-педагогическая работа с детьми
с ОВЗ», «Практикум по обучению грамоте»,
«Гендерное воспитание детей», «Психология и педагогика игры», «Открытое образовательное пространство: детско-взрослые
сообщества», «Робототехника в детском
саду», «Практикум по использованию информационных технологий» и другие. Типы
задач профессиональной деятельности выпускников: педагогические, проектные, сопровождения.
Как отмечает В.А. Сластенин, «решить
задачи, которые ставит общество перед
школой на современном этапе, может такой учитель, в котором развито системное
видение педагогического процесса как целостного явления и готовность к его реализации. Поэтому особенно важно обратиться
к поиску условий, которые способствовали
бы формированию профессионализма будущего учителя» [4].
В институте эффективно работают студенческие общественные объединения,
как-то: студенческий совет института, старостат, студенческое научное общество,
студенческий совет общежития. Деятельность в составе студенческих обществ
формирует у студентов опыт личностной
ответственности, проектной деятельности,
самоуправления, гражданского самоопределения и поддержки.
На кафедре реализуется проект «Тьюторское сопровождение студентов в научно-исследовательской деятельности». Начиная
с первого курса, тьюторами для студентов
становятся научные руководители, которые сопровождают их до защиты выпускных квалификационных работ. Обучение
в вузе на уровне бакалавриата предполагает, что студенты получат представление
о научно-исследовательской деятельности,
участвуя в работе студенческих научных
кружков «Сириус» (рук. М.А. Манасытова),
«Проекты. Инновации» (Т.А. Макарова). Ежегодно студенческим научным обществом
и кафедрами вуза проводятся научно-практические конференции, на которых студен-
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ты представляют свои научные разработки
и исследования. Во время учебы студенты
получают дополнительные специальности
через переподготовку, проходят повышение
педагогического уровня на разных курсах
повышения квалификации.
Ряд ученых (В. В. Сериков, Г. Н. Сериков
и др.) отмечают, что профессиональная
подготовка характеризуется «личностным
опытом, который приобретается в процессе совместной деятельности преподавателей и студентов и становится инструментом профессиональной деятельности» [5].
С целью повышения профессиональной
компетентности и профессионального мастерства студентов института традиционно
проводится декада кафедры психологии
и педагогики. В рамках декады в феврале
2020 года организована выставка о деятельности великих зарубежных, отечественных, якутских педагогов и психологов,
«День науки работников дошкольного образования», конкурс эссе первокурсников
«Моя профессия — профессия XXI века»,
мастер-классы на тему «Мастерицы и рукодельницы», тренинг педагогического общения для студентов, конкурсы среди студентов V курса «Лучший выпускник — 2020»,
«Лучший практикант года — 2020», «Лучшая курсовая работа — 2020».
2020 год стал знаменательным годом
для института — введено новое здание общежития на 200 мест и столовая. Имеется
современная материальная база для развития физкультурно-оздоровительной работы: спортивный комплекс с гимнастическим, игровым, тренажерным и стрелковым
залами, крытый легкоатлетический манеж,
комплекс открытых спортивных площадок,
научно-спортивная лаборатория, лыжная
база.
В институте неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам.
Студенты имеют доступ к различным
информационным источникам, в том числе
Интернет. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы. Внеаудиторная работа обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
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В 2020 году состоялся второй выпуск по
профилю “Дошкольное образование”. Как
отметила председатель ГАК М. М. Прокопьева, д-р пед. наук, профессор педагогического института СВФУ имени М. К. Аммосова, «…повышается уровень организации
и проведения государственной аттестации
со стороны руководства вуза, профессорско-преподавательского состава и вспомогательного персонала. У студентов сформированы теоретические знания, отмечается
повышение уровня компетентности в области содержания педагогических технологий, проектирования и исследовательской
деятельности в сфере дошкольного образования, вариативной подготовки детей
старшего дошкольного возраста к школьному обучению. Уровень подготовленности выпускников по междисциплинарному
экзамену отмечается как достаточно высокий — 4,28 балла, качественный показатель составил 85,6%. У всех выпускников
отмечается связь теоретических знаний
с практикой, они имеют собственную ми-

ровоззренческую позицию по отношению
к содержанию психолого-педагогической
подготовки».
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ЛЭПБУК КАК ВИД СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ
ЕГОРОВА Татьяна Сергеевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка» с. Сунтар
МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

Р

еализация ФГОС дошкольного образования потребовала от педагогов серьезного переосмысления оснований
своей деятельности, непрерывной работы
по повышению уровня профессиональной
компетентности, чтобы научиться адекватно реагировать на происходящие изменения в сфере образования, уметь работать
в команде единомышленников, грамотно и качественно организовывать работу
с воспитанниками, эффективно выстраивать партнерское взаимодействие с их родителями для решения образовательных
задач, самостоятельно осуществлять отбор
содержания образования и адаптировать
его с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей конкретной группы.
Изучая и осваивая более эффективные,
продуктивные, интерактивные технологии, методы, средства работы с детьми дошкольного возраста, натолкнулись на сравнительно новое, интересное методическое
пособие — лэпбук, которое с успехом можно использовать как в детском саду, так
и дома.
Лэпбук (lapbook) — сравнительно новое
средство обучения, в переводе с английского значит «наколенная книга» (lap — колени, book — книга). Это такая небольшая
самодельная книжка, которую ребёнок может удобно разложить у себя на коленях
и за один раз просмотреть всё её содержимое. Впервые создавать лэпбуки начали
американцы.
Лэпбук по сути представляет собой тематическую папку или книжку-раскладушку, информация в которой представлена
в виде открывающихся окошек, вынимающихся и разворачивающихся листочков
и прочих забавных деталей с наглядными
материалами по теме лэпбука: от интересных игр до лексики и большого количества
интересно поданной информации, которая,
с одной стороны, призвана привлечь инте-

рес ребенка к самой папке, а с другой — это
прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в компактной форме. Это
отличный способ закрепить определенную
тему с дошкольниками, осмыслить содержание книги, провести исследовательскую
работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации.
Чтобы сделать лэпбук понадобятся:
1. Распечатанные или самостоятельно
нарисованные шаблоны Лэпбука. Для этого
хорошо использовать цветную бумагу для
принтеров — тогда папка получается цветной и красочной.
2. Листы плотной бумаги формата А 2,
А 3, А 4. Папку можно изготовить самостоятельно, подойдет также любая картонная
папка. Традиционно папки лэпбуков делаются с двустворчатыми, открывающимися
в противоположные стороны «дверками»
из плотной бумаги. Снаружи обложка оклеивается цветной бумагой и украшается по
своему усмотрению. Например, «зимнюю»
папку можно украсить снежинками, заодно
это будет первое задание ребенку — сделать снежинки.
3. Ножницы, клей-карандаш, цветные
карандаши, фломастеры, разноцветные
ручки, скотч.
4. Безграничная фантазия.
В чем значение лэпбука и как применять его в детском саду? Лэпбук помогает
ребенку по своему желанию организовать
информацию по изучаемой теме и лучше
понять и запомнить материал. Это отличный способ для повторения. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное,
рассматривая сделанную своими руками
книжку.
Лэпбук хорошо зарекомендовал себя
в разновозрастных группах. Можно выбрать посильные задания для каждого: для
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малышей, например, — кармашки с карточками или фигурками животных, а для старших — задания, подразумевающие умение
писать, таким образом сделать коллективную книжку. Создание лэпбука является
одним из видов совместной деятельности взрослого и детей. А может быть еще
и формой представления итогов проекта
или тематической недели. В последующем
ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию — хорошая подготовка к написанию в будущем
рефератов и курсовых.
Маленькая книжка-раскладушка содержит много информации в привлекательной
и интересной форме. Дети очень бережно
относятся к продукту своего творчества
и с гордостью рассказывают и демонстрируют его.
Реализация нашего проекта «Лэпбук
как вид совместной деятельности взрослого и детей» включает три этапа:
На первом, подготовительном, этапе педагоги, дети и родители изучают материалы о лэпбуке, например, размещенные на
международном образовательном портале
для воспитателей и учителей (https://www.
maam.ru/kartinki/lyepbuki).
На втором, основном, этапе создается
лэпбук, состоящий из развивающихся элементов.
На третьем, заключительном, этапе проводится выставка совместных работ воспитателей, родителей и детей по различным
темам. Например: «Времена года», «Математика вокруг нас», «Дьиэ кыыллара (Домашние животные)», «Саха сирин эмтээх
уунээйилэрэ (Лекарственные растения
Якутии)», «Саха сирин кыыллара (Животный мир Якутии)», «Овощи фрукты», «Саха
сирин сибэккиилэрэ (Цветы Якутии)»,
«Оригами», «Насекомые Якутии», «Музыка
для всех» и т. д.

Совместная деятельность по созданию
лэпбука вызывает у детей неизменный
интерес, они не раз возвращаются к этой
папке-книжке, чтобы полистать, поиграть
с нею, а заодно, незаметно для себя, повторяя и закрепляя пройденный материал.
Наша практика подтверждает, что использование лэпбука в работе с детьми дошкольного возраста отвечает требованиям
ФГОС, так как обеспечивает учет индивидуальных способностей детей (задания разной сложности), интеграцию разных видов
детской деятельности, развивает навыки
групповой работы, умение находить нужную
информацию среди множества источников,
возможность структурировать и компактно
хранить большое количество заданий и игр
в одной папке, добавлять новые задания.
Опыт использования лэпбука в развитии познавательной, художественно-творческой деятельности детей дошкольного
возраста, представленный на муниципальных педагогических чтениях, вызвал большой интерес педагогов района.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО
ИМИДЖА ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЕФРЕМОВА Надежда Васильевна,
старший воспитатель Частной дошкольной образовательной
организации «Центр развития ребенка «Узнавайка»
ГО «город Якутск»

Ф

ормирование позитивного имиджа
дошкольной образовательной организации (далее — ДОО) — это вид
профессиональной деятельности руководителя и педагогического коллектива, в котором определяется будущий образ дошкольной образовательной организации,
влияющий на формирование позитивного
отношения к нему родителей, детей, общественности, социальных партнеров, средств
массовой информации, позволяющий
привлекать дополнительные инвестиции
и конкурировать с другими дошкольными
учреждениями.
Для формирования позитивного имиджа ДОО был разработан трехлетний перспективный план работы. Важными компонентами являются соответствие имиджа
ДОО современному этапу социально-экономического развития общества, стратегии его развития. Основой формирования
имиджа образовательной организации является разработка философии, исходящего
из нее уклада образовательной организации, созвучие внешнего (фирменный стиль,
миссия, философия, логотип и прочее)
и внутреннего компонентов, что предполагает развитие системы ценностей, повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
Перспективный план формирования
положительного этапа включает ряд этапов, а именно: подготовительный, моделирующий, итоговый.
Задачей первого, подготовительного,
этапа является создание условий для формирования внешнего и внутреннего имиджа ДОО.
Этот этап включает следующие мероприятия:
1.1. Представление проекта коллективу
ДОО, обсуждение полученных в ходе экс-

пертизы данных, механизма реализации
перспективного плана.
1.2. Создание творческой группы, целью
которой является составление плана мероприятий с определением сроков его реализации, ответственных.
1.3. Составление плана по улучшению
материально-технического и экономического состояния дошкольной образовательной организации.
1.4. Создание средств визуальной информации. Формирование фирменного
стиля ДОО, разработка эмблемы ДОО, ее
символа.
1.5. Работа над внешним видом персонала: наличие единой формы с фирменным цветом ДОО.
1.6. Оформление эстетичных содержательных информационных стендов, папок-передвижек для родителей.
1.7. Формирование корпоративного
духа ДОО.
Задачами второго, моделирующего,
этапа являются формирование и последующая, в случае необходимости, корректировка действий по формированию позитивного имиджа. К мероприятиям данного
этапа относятся:
2.1. Публикации педагогов в средствах
массовой информации, профессиональных
изданиях.
2.2. Участие педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня —
муниципального, регионального, всероссийского.
2.3. Участие воспитанников в творческих, исследовательских конкурсах различного уровня — муниципального, регионального, всероссийского.
2.4. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОО.
2.5. Проведение рекламной кампании
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по актуальным направлениям развития
ДОО.
2.6. Улучшение материально-технической базы ДОО.
2.7. Промежуточный мониторинг удовлетворенности воспитанников, родителей
(законных представителей), педагогического персонала имиджем ДОО.
Задачами третьего, итогового, этапа являются повышение качества деятельности
ДОО, активное привлечение возможностей
социальных сетей для повышения конкурентоспособности среди частных ДОО.
Реализация названных задач осуществляется через:
3.1. Паблик рилейшнз (PR) — мероприятия: Дни открытых дверей, праздники для
микрорайона, организация выставок и конкурсов, проведение тематических недель.
3.2. Выступления перед общественностью: участие в конференциях, выступления на методических объединениях,
проведение мастер-классов, родительских
собраний, общих собраний коллектива.
3.3. Открытие дополнительных филиалов.
Реализация перспективного плана по
формированию позитивного имиджа позволит сформировать узнаваемый стиль
дошкольной образовательной организации; повысить профессионализм и инновационный потенциал педагогов, вовлечь
родителей в организацию образовательного процесса; улучшить материально-техническую базу, создать продуктивную предметно-пространственную среду, расширить
спектр альтернативных образовательных

услуг в соответствии с интересами детей
и запросами их родителей и тем самым
повысить качество предоставляемых услуг,
обеспечить качественное дошкольное образование.
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РАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЯ
ЗАХАРОВА Варвара Алексеевна,
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 89
«Парус» ГО «город Якутск»
Аннотация. В статье описан практический материал по развитию речи детей
посредством словесных игр.
В дошкольном возрасте игра — это
главный вид деятельности. Нами активно
используются словесные дидактические

игры для развития речи детей. Использование данной формы побуждает ребенка
к свободному речевому общению, употреблению известных ему слов в словосочетаниях и предложениях, активизирует уже
имеющийся у него словарный запас.
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У

ниверсальным средством преодоления проблемы речевого развития
является словесная дидактическая
игра, в процессе которой у детей не только обогащается словарь, но и развивается
внимание, память, логическое мышление.
Работу по обогащению словарного запаса ребенка мы проводим на основе учета индивидуальных особенностей детей.
Наблюдения за детьми показали, что они
с большим удовольствием играют в словесные игры, становятся более активными
и работоспособными, заинтересованными
в своих ответах, повышается их обучаемость, речевая и общая инициатива.
Данная работа проводится в течение
дня: в режимных моментах, во время утреннего или вечернего сбора, в образовательной деятельности, на физкультминутках
и т. д. Во время утреннего сбора в процессе
игры «Назови ласково» каждый ребенок
называет имя своего соседа ласково: Марина — Мариночка, Сайнаара — Сайнаарочка, Афина — Афиночка, Ангелина — Ангелиночка, Дамир — Дамирушка и т. д. В игре
«Животные и их детеныши» взрослый,
бросая мяч ребенку, называет животное,
а ребенок, возвращая мяч, называет детеныша этого животного: у тигра — тигренок, у льва — львенок, у слона — слоненок,
у кролика — крольчонок, у лося — лосенок,
у лисы — лисенок, у медведя — медвежонок,
у свиньи — поросенок, у овцы — ягненок,
у собаки — щенок и т. д. В играх закрепляется умение образовывать существительные
в уменьшительно-ласкательной форме, навыки словообразования.
Очень часто дети допускают ошибки
при образовании множественного числа
существительных. Исправить это можно через игру «Веселый счет»: мы называем слово в единственном числе, а ребенок преобразовывает это слово во множественное:
стол — столы, стул — стулья, гусенок — гусята, гора — горы, лоб — лбы, дом — дома,
рот — рты, глаз — глаза, окно — окна и т. д.
Игра закрепляет в речи детей различные
типы окончаний имен существительных.

Для формирования навыков подбора к обозначающим цвет прилагательным
имен существительных мы используем игру
«Лови да бросай — цвета называй». Взрослый, бросая мяч ребенку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а ребенок,
возвращая мяч, называет существительное,
подходящее к данному прилагательному,
например:
Взрослый
красный
оранжевый
зеленый
голубой

Ребенок
флаг, помидор, яблоко, роза
апельсин, морковка, пластилин
огурец, трава, капуста
небо, лед, незабудки

«Приготовим сок». «Из яблок сок…
(яблочный); из груш… (грушевый); из слив…
(сливовый); из вишни… (вишневый); из
моркови, лимона, апельсина и т. п. А теперь наоборот: апельсиновый сок из чего?
(апельсина) и т. д.».
«Доскажи слово». Взрослый произносит
фразу, но не договаривает слог в последнем слове, а ребенок должен закончить это
слово: га-га-га — зеленеют лу…(га); га-гага — тают белые сне…(га); ду-ду-ду — с санок прыгну на хо…(ду); да-да-да — в ручейке журчит во…(да).
«Животные и их детеныши». Взрослый
называет какое-либо животное, а ребенок называет детеныша этого животного: у тигра — тигренок, у льва — львенок,
у слона — слоненок, у оленя — олененок,
у лося — лосенок, у лисы — лисенок, у медведя — медвежонок, у верблюда — верблюжонок, у зайца — зайчонок и т. д.
«Назови одним словом». Предложите
ребенку назвать одним словом группу предметов: стол, стул, шкаф — это…(мебель); собака, кошка, корова — это…(животные); чашка, блюдце, тарелка — это… (посуда) и т.д.
«Закончи предложение». «Лимоны кислые, а сахар…(сладкий). Собака лает, а кошка…(мяукает). Зимой холодно, а летом…
(жарко). Утром мы завтракаем, а вечером…
(ужинаем). Птица летает, а змея…(ползает).
«Какая, какой, какое?». Взрослый называет какое-нибудь слово, а играющие по
очереди называют как можно больше признаков, соответствующих данному предмету: пальто — теплое, зимнее, новое, красивое…; мама — красивая, добрая, ласковая…;
цветы — красивые, разноцветные…и т. д.
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Нами было подмечено, что, несмотря на
общеизвестную значимость игры в развитии ребенка, у многих родителей нет четкого
представления о многообразии детских игр
и их использовании, в результате чего применение игр ими ограничено. Поэтому в целях расширения знаний родителей о занимательных словесных играх мы проводим
консультации, семинары-практикумы. Совместно с родителями обогатили центр дидактических игр атрибутами, тематическими
картинами, систематизировали содержание
книжных уголков в соответствии с тематикой обучающего периода, пополнили содержание информационных стендов.
Специально для членов семьи подготовили памятки, в которых особо подчеркнули достоинства речевых игр:
Игры проводятся в паре (вы и Ваш ребенок), потому что это общение с ребенком,
которое он очень любит и ценит.
В эти игры можно играть когда угодно
и где угодно: по дороге в детский сад и из
детского сада, на остановке, прогулке, отдыхе и т. д.
Игры не требуют специальной подготовки и материалов. Нужно только ваше
желание поиграть с ребенком.
Успех обеспечен, если игра доставляет удовольствие не только детям, но
и взрослому человеку.
Нами были разработаны рекомендации
для родителей:
Как бы вы ни были заняты, всегда старайтесь выслушать ребенка до конца. Покажите, что вы уважаете его как собеседника.

Создайте в семье такие условия, чтобы
ребенок испытывал удовольствие от общения с вами, братьями и сестрами.
От старших членов семьи ребенок должен получать новые знания, обогащать
свой словарный запас, научиться последовательно излагать мысли, грамматически
правильно строить предложения.
Только совместная работа детского сада
и семьи по формированию связной речи
поможет ребенку стать общительным, преодолеть молчаливость и застенчивость, разовьет уверенность в своих силах.
Со временем родители стали проявлять
искренний интерес к жизни группы, научились выражать восхищение результатами детей, эмоционально поддерживать их.
Отзыв мамы Натальи П: «Мой Миша с удовольствием ходит в детский сад, не было
случая, чтобы он с утра плакал и не хотел
идти в сад. Заботливая и внимательная
Варвара Алексеевна всегда встречает сына
в хорошем настроении, у нее огромный арсенал всевозможных игр на все случаи!!!
Мы замечаем, что у нашего ребенка намного расширился кругозор, обогатилась речь,
появилось желание учиться, он стал гораздо увереннее в себе, любознательнее».
Наш опыт подтвердил, что использование словесных игр способствует развитию
связной речи, пополняет словарный запас,
делает речь детей грамотной и выразительной. А ребенок, в свою очередь, решая
несложные развивающие игровые задания, радуется своим результатам и достижениям.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
ИВАНОВА Наталья Михайловна,
заместитель директора по дошкольному образованию
МБОУ «Кыстатыамская малокомплектная средняя
общеобразовательная школа имени Н. В. Шемякова»
МР «Жиганский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье представлен
опыт реализации этнокультурного проекта «Омактатыргани» («Новый день»),
который позволил оптимизировать деятельность образовательной организации,

повысить качество этнокультурной компетентности педагогов и воспитанников
дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: этнокультурная компетентность, традиции, педагогические условия.
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Н

епреходящими ценностями любого
народа являются его язык, устное
народное творчество, литература, народные традиции, обычаи и обряды,
народные промыслы. В условиях развития
рынка и глобализации ценности коренных
малочисленных народов постепенно утрачиваются, поэтому сегодня так актуальна
проблема их сохранения и приумножения.
В Жиганском национальном эвенкийском районе, начиная с дошкольных учреждений, активно проводится работа по
сохранению и развитию эвенкийской культуры, традиций и обычаев.
Детский сад «Туйаара» с. Кыстатыам
Жиганского района обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Ключевым направлением нашей работы стало воссоздание неповторимой эвенкийской национальной среды, с помощью
которой ребёнок входит в мир национального фольклора, языка, уклада жизни.
Федеральный государственный образовательный стандарт предоставляет педагогам большие возможности для реализации
национально-регионального компонента.
В целях повышения этнокультурной компетентности педагогов и детей дошкольного
возраста нами был разработан образовательный проект «Омактатыргани» («Новый
день»). Задачами проекта являются:
− расширение представлений об языке
и традиционной культуре эвенкийского
народа;
− приобщение детей дошкольного возраста к музыкальной культуре, декоративно-прикладному творчеству родного
края, развитие физических качеств через
подвижные игры народов Севера;
− установление социального партнерства
и взаимовыгодного сотрудничества.
Для успешной реализации вышеперечисленных задач были объединены усилия
многих специалистов учреждения: воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, педагогов дополнительного образования.
Особенностью данного проекта является создание образовательных 8 подпроектов (направлений) для самовыражения
и самореализации детей. Каждый образо-
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вательный подпроект посвящен определенному виду деятельности; при этом на
каждом возрастном этапе его содержание
углубляется и расширяется в соответствии
с желаниями и интересами детей, их возможностями, способностями и талантами.
Работа по каждому подпроекту строится в соответствии с рабочей программой
и координируется руководителями, в качестве которых выступают работники ДОУ:
«Эвадытурэн» — изучение эвенкийского
языка (рук. Иванова Т. И., воспитатель);
«Танчимачан» — моделирование с использованием рыбьих костей (рук. Иванова Н. М., заведующая);
«Икэдеми» — пение, изготовление самодельных музыкальных инструментов
(рук. Семенова А. Г., музыкальный руководитель);
«Эвин» — подвижные национальные
игры (рук. Сергеева А.А., воспитатель);
«Ехарье» — народные танцы, хороводы
(рук. Сергеева С. Н., воспитатель);
«Бакалдын» — фольклорные праздники, обычаи, обряды, традиции (рук. Сергеева А.А., воспитатель);
«Мэнду» — роботехника (рук. Котоконов Н. М., педагог дополнительного образования);
«Эннэкээн» — мини-музей (рук. Васильева М. С., педагог дополнительного образования).
Первостепенным для вхождения ребенка в мир фольклора, языка, уклада жизни
эвенкийского народа стало воссоздание
неповторимой национальной среды. В помещениях групп были организованы «уголки» с наполнением: национальная одежда
для детей, образцы декоративно-прикладного искусства, альбомы иллюстраций
о природе, быте, традициях эвенков, атрибуты для сюжетно-ролевых (оленеводы»,
«охотники») и подвижных игр. На игровом
участке воссоздана зона, на которой расположены макет урасы, хатырык ураса, воссоздана обстановка традиционного жилища
эвенков с предметами быта; высажены кустарники и деревья, типичные для природной зоны Жиганского района.
Музейная педагогика, работа в мини-музее «Таба — хоту сир баайа» стала
одним из способов решения задач этнокультурного воспитания дошкольников.
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Это направление активизировало деятельность педагогов по развитию познавательного интереса у детей к истории, культуре
эвенкийского народа, традициям родного
края. В мини-музее есть макеты жилища
оленеводов, домашней утвари, деревянная
и берестяная посуда, меховая одежда оленевода, куклы, фигурки оленей, настольные
игры, альбомы, фотографии, знакомство
с которыми вызывает неподдельный интерес детей. А раз появляется интерес, обучение становится более эффективным.
Активное использование музейной
педагогики в образовательном процессе
способствует приобщению детей к истокам народной и национальной культуры,
сохранению народных традиций, воспитанию чувства патриотизма и духовности.
Знакомство с материалами музея позволяет развивать у дошкольников способности
к эстетическому созерцанию и сопереживанию, формировать уважение к другим
культурам, потребность и способность самостоятельно осваивать окружающий мир.
На протяжении ряда лет с целью приобщения к обычаям предков и привлечения внимания общественности к культуре
коренных народов Севера для детей дошкольного возраста проводится Малый
слет оленеводов; в настоящее время Малый слет оленеводов стал одним из значимых мероприятий района, в котором

принимают участие воспитанники всех муниципальных детских садов.
Одним из важных педагогических условий формирования этнокультурной компетентности дошкольников является активное
включение родителей в эту деятельность.
Родители помогают в подготовке к занятиям,
подборе материала, сборе экспонатов. Ни
одно значимое мероприятия детского сада
не проходит без их деятельного участия,
например, эвенкийские праздники «Бакалдын», «Синильгэн», «Малый слет оленеводов». Совместное участие родителей и детей
в мероприятиях позволяет сформировать
ценностное отношение к окружающему
миру, сблизить родителей с детьми, а детям
получить позитивную обратную связь от
родителей, ощутить их любовь и свою значимость. В настоящее время данная работа очень актуальна, требует большого такта
и терпения, так как в молодых семьях вопросы этнокультурного воспитания не считаются важными и зачастую вызывают лишь
недоумение. Поэтому мы должны подойти
к этой проблеме вместе и общими усилиями
добиться определенного результата.
Наш опыт доказал, что только объединив
усилия педагогов, родителей, специалистов разных организаций, занимающихся
вопросами этнокультурного образования,
создав единое информационное поле
можно достичь максимальных результатов

Практический опыт

в работе. Все звенья цепочки объединены
едиными образовательными задачами по
формированию у детей не только этнокультурной, но и деятельностной (технологической), информационной, социально-коммуникативной,
здоровьесберегающей
компетентности
Год
Наименование проекта (подпроекта)
2015 г. «Бакалдын»,
2016

«Элементарное моделирование
с помощью костей рыбы»

2016

«Изучение эвенкийского языка
в детском саду»

2018

Распространение опыта работы
проекта «Омактатыргани» (Новый
день)
Распространение опыта на
республиканской выставке-семинаре
«Педагогический потенциал авторских
игр и игрушек» РС(Я). Дидактическое
пособие «Моделирование
с использованием рыбьих костей»,
настольная игра «Оленье стадо»
Республиканская научно-практическая
конференция «Васильевские
чтения «Живи, сохраняя традиции
эвенкийского народа»; работа минимузея «Таба-хоту сир баайа», диплом II
степени

2019

2020

Опыт работы обобщен также в форме
научно-методического описания в методических сборниках, методических разработках, методическом пособии по проектной
деятельности, республиканском детском
журнале «Чуораанчик».
Мы убеждены, что проводимая нами
работа поможет ребенку почувствовать
себя частью великого целого — своего народа, своей страны, научит ценить прошлое
и настоящее, задумываться о будущем, ведь
только в этом случае человеческая цивилизация сможет рассчитывать на прогрессивное развитие.
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Опыт работы активно распространяется
педагогами детского сада на республиканских педагогических ярмарках «Сельская
школа & Образовательная марка», республиканских выставках, научно-практических конференциях:
Результат
Дипломант педярмарки «Сельская школа
& Образовательная марка» в номинации
«Детский сад — Дом радости»
Дипломант педярмарки «Сельская школа
& Образовательная марка» в номинации
«Детское творчество в открытой школе»
Грант начальников муниципальных
управлений образования (педярмарка
«Сельская школа & Образовательная марка»)
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С УВЕРЕННОСТЬЮ – В БУДУЩЕЕ
ИЛЬИНОВА Тамара Леонидовна,
старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад имени А. Г. Габышева» с. Антоновка МР «Нюрбинский район»
Республики Саха (Якутия)

К

ак в капле росы отражается солнце,
так и в истории сельского детского
сада имени А. Г. Габышева отражается путь становления и развития системы
дошкольного образования страны, республики, улуса.
В конце 50-х — начале 60-х гг. ХХ в.
В Якутской АССР началось укрепление
дошкольной сети за счет нового вида учреждений — детского комбината, т. е. ясли-сада, где воспитывались дети раннего
и дошкольного возраста. Такой же деткомбинат построил в 1964 году совхоз «Нюрбинский» (директор Теленков И.Д.). Первой
заведующей была Людмила Васильевна
Жураковская, заложившая стиль работы на
перспективу. Воспитатели работали по единой комплексной «Программе воспитания
в детском саду» (1962). Особое внимание
в то время уделялось интеллектуальному
развитию ребенка, т. к. считалось, что детский сад готовит детей к обучению в школе.
В 70-е годы заведующей работала Матрена Ивановна Капитонова, которая столь
же результативно, как и ее предшественница, продолжила руководить деятельностью
коллектива. Большое значение придавалось формированию и развитию способностей ребенка, развитию детского творчества. Ещё в 70-е годы М. И. Капитонова
настаивала на том, чтобы были заняты продуктивной и игровой деятельностью, а учеба детей — это прерогатива школы. Дефицит дидактических пособий, материала
и игрушек компенсировался рукотворным
трудом педагогов по их изготовлению —
пособия получались оригинальными, прочными, эстетичными.
Музыкальным руководителем, которого
обожали дети и уважали родители, работала Вера Ивановна Первушина (Беленко).
Под ее руководством дети правильно интонировали и слаженно пели, бойко и четко

отплясывали, эмоционально играли в спектаклях.
По окончании Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена первым методистом детского сада стала Тамара
Леонидовна Ильинова. Она активно подключила педагогов к начавшимся в дошкольном воспитании в 70-х годах преобразования. В комплексе стали решаться проблемы
нравственного, умственного, эстетического
и физического воспитания. Занятия, которые
проводили воспитатели с использованием
методики комплексного обучения детей, высоко ценились слушателямисеминаров, проводимых на базе детского сада.
Коллектив ясли-сада в апреле 1974 года
участвовал во Всесоюзном смотре колхозов и совхозов и был отмечен Почетной
Грамотой за подписью министров: сельского хозяйства СССР Д. С. Полянского, просвещения СССР М.А. Прокофьева, здравоохранения СССР Б. В. Петровского. Этой первой
высокой награды коллектив был удостоен
к 10-летию со дня открытия, что было очень
знаменательно.
В 80-х годах детским садом руководила
Татьяна Николаевна Афанасьева — опытный педагог-практик, активно поддерживавший педагогическую деятельность
воспитателей по вопросам трудового воспитания и формирования у детей интернационализма, патриотизма.
Применялись новые методы и приемы
обучения: использовались проблемные
задания, схемы и модели, особенно при
ознакомлении детей с природой. На базе
детсада дошкольным отделом РОНО (инспектор- Григорьева В. М., методист — Григорьева О. И.) организовывались семинары,
проводились открытые занятия.
Также большое внимание уделялось
эстетическому воспитанию детей и ознакомлению с национальной культурой и ве-
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лась результативная работа. В июне 1989 г.
В Нюрбинском районе проводилась Всесоюзная конференция с участием Б. М. Неменского по художественно-эстетическому
воспитанию детей, коллективу нашего ДОУ
было поручено организовать и показать
слушателям детский ысыах Иэйэхсит, о котором. участники конференции оставили
очень теплые отзывы.
В 1990-х годах, во времена кардинальных изменений в социально-экономической и политической жизни страны, работой детского сада руководила Тамара
Леонидовна Ильинова, методистом работала Мария Семеновна Павлова. Кризис страны 90-х годов отразился и на социально-экономическом состоянии детских садов.
Без преувеличесния, это были годы выживания — детский сад перевели из совхозного ведомства в распоряжение сельского
совета (предс. С. И. Самсонов). Бюджет терпел кризис, зарплата задерживалась месяцами, не хватало средств на питание детей,
опустели все магазины. Коллектив детского сада всеми силами держался на плаву,
детский сад не только выживал, но и был
полон энтузиазма, развивал и обновлял педагогическую деятельность.
В 1989 г. была разработана Концепция
дошкольного воспитания (авторы: В.В. Давыдов, В.А. Петровский). В ней были заявлены основные принципы, не утратившие
своей актуальности: гуманизация, развивающий характер образования, дифференциация и индивидуализация воспитания
и обучения, деидеологизация дошкольного
образования. Основное внимание уделялось общению ребенка и воспитателя: умение взрослого встать на позицию ребенка,
уважать его интересы и достоинство в Концепции провозглашались первостепенными задачами. И такая переориентация
с учебно-дисциплинарной на личностно-ориентированную модель образовательного
процесса была принята не сразу всеми педагогами, был сложный переходный период.
Возможность выбора вариативных программ и технологий дала свободу для деятельности воспитателя, разрабатывались
и апробировались новые приемы работы
на опережение времени, вводились более
близкие детям формы работы — исследовательские, продуктивные, игровые.
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С первых лет инновационного движения
в републике педагоги активно включились
в него. ДОУ «Биһик» в 1992 г. получил статус республиканской экспериментальной
площадки по разработке программы по
экологическому воспитанию и оздоровлению дошкольника, которая вошла в республиканскую базисную программу воспитания и развития ребенка «Тосхол» (1995 г.).
Основное внимание было направлено на
воспитание у детей гуманистического отношения к природе. Воспитатели, используя труды А. И. Васильевой, Е. И. Золотовой,
В.А. Дрязгуновой, П. Г. Саморуковой и др.,
знакомили детей с явлениями и объектами природы через наблюдение, игру, труд
и детское исследование — дети ставили
опыты, эксперименты.
Была создана Комната природы, где
жили на радость детям канарейки, попугаи, рыбки, водяная черепаха, курицы
с петухом, кролики. Цвело более 40 разновидностей комнатных растений. Всем
этим несметным богатством заведовала
педагог-географ Г.Д. СтепановаЮ умевшая
создавать отличные условия для жизни питомцев, поддерживать идеальную чистоту.
У Галины Дмитриевны даже канарейки вывели потомство в неволе, что было большой
редкостью. Все группы по графику посещали Комнату природы, и Галина Дмитриевна,
находя подход к каждому ребенку, вовлекала их в посильный труд, по ходу деятельности возникал настоящий диалог
Воспитатели собрали и систематизировали богатый научно-практический
и литературно-фольклорный материал по
всем разделам ознакомления детей с миром природы. Под кураторством ИПКРО
на базе детского сада прошли республиканские курсы повышения квалификации
(1995 г.) по экологическому воспитанию
дошкольника в условиях Крайнего Севера.
На курсах прошла презентация сборника
«Айылҕа эйгэтэ» о флоре и фауне Якутии.
Сборник включал в себе научный материал
по экологии и методике, также по каждому виду флоры и фауны для детей были
подобраны загадки, приметы (билгэ) стихи, рассказы и сказки, сценарии игр. Компьютерная верстка сборника была издана
в 1994 г. в г. Якутске, а книжный не смогли
издать из-за финансовых затруднений..
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Позже, по заданию МО РС(Я), был разработан контрольно-измерительный инструментарий на языке саха по мониторингу
развития экологической культуры ребенка
в условиях Крайнего Севера. Министерство
охраны природы отметило труд коллектива
по экологическому воспитанию детей Почетной грамотой и Серебряным Знаком.
По оздоровлению ребенка-дошкольника в экологически неблагоприятном регионе Крайнего Севера был разработан проект
“Чиргэл” (1992 г.) — у детей формировались
навыки и умения самооздоровления, прививались ценности культуры здоровья и здорового образа жизни. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми проводилась
по системе Ю.В. Змановского, воспитатели
прошли его курсы повышения в Санкт-Петербурге. Систематически проводились закаливание, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж и самомассаж,
профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, закаливание водой по методике Спириной В.П.. В условиях
Крайнего Севера также стал большим подспорьем для воспитателей Норильский опыт
работы физического развития детей.
На районных семинарах педагоги показали своим коллегам физкультурно-оздоровительную работу с детьми по системе
Ю. В. Змановского, а также, организацию
и проведение зимних прогулок по норильскому методу (Илларионова Т.Т., Пахомова А. Е., Капитонова М. Е.), в то время
старшие дети в безветреную погоду зимой
выходили гулять до –40*С.
На основе трудов И. В. Муравова,
П. К. Анохина, Ю. Н. Полковникова, А. И. Обросова, В. Э. Нагорного и др. был разработан проект “Дьөһөгөй”, проводилась детская
хатха-йога. Используя элементы хатха-йоги, дети развивали координацию, улучшали состояние внутренних органов, учились
расслабляться, сбрасывать напряжение, овладевали релаксацией. Воспитатель Афанасьева В. Г. на республиканском конкурсе
по физическому воспитанию детей (1999 г.)
за занятие детской хатхи-йога (“Дьөһөгөй”)
была удостоена специального приза “За
привитие здорового образа жизни с раннего возраста”.
Внимание педагогов не ограничивалось физическим развитием ребенка, силы

и время воспитателей также уделялись эмоциональному благополучию и психологическому комфорту ребенка в детском саду,
его общению с детьми и со взрослыми. Основываясь на трудах Захарова А. И., Лисиной М. С., Чистяковой М. Н., Клариной Л. М.,
Цукерман Г.А. и др. в контексте проекта
“Чиргэл” разработали и начали проводить
психогимнастику (“Уйулҕа”) с тренинговыми играми, где дети учились понимать друг
друга и конструктивно общаться. Эти игры
стали основой работы педагога по снижению тревожности ребенка, повышению его
самооценки, пониманию эмоций, настроения как самих себя, так и окружающих
детей и взрослых, налаживанию позитивных взаимоотношений ребенка с другими
детьми. По проекту «Харысхал», воспитатели, опираясь на труды Маралова В. Г.,
Холмогоровой В. М., Спиваковской А. С., Ситарова В.А., и др. вели с родителями группы риска профилактику насилия в семье
и раннюю возрастную пропедевтику девиантного поведения ребенка.
В контексте проекта “Чиргэл” также были
разработан цикл занятий “Я — человек”
(”Мин — киһибин”-1992), где дети знакомились со своим организмом, его функциями
и влиянием на организм как полезных, так
и вредных внешних факторов. Планомерно
шла работа по самооздоровлению ребенка,
по профилактике вредных привычек и внедрению здорового образа жизни семьи,. По
этому направлению активно привлекали
родителей, работая с ними в микрорайонах
наслега по проекту “Түөлбэ”.
Осуществляя индивидуально-личностный подход к ребенку, ввели психолого-педагогическую диагностику по методике
Гуревич К. М., Чирковой Т. И., Марцинковской Т.Д. и др., и диагностику физического
развития, по методике Ноткиной Н.А., Казьминой Л. И., Бойнович Н. Н.. Педагоги воспитывали и развивали каждого ребенка,
исходя из его природных данностей. Наладили тесный контакт с каждым родителем,
им предоставлялся Дневник развития ребенка, где воспитатели и специалисты отражали занятия ребенка, анализ его игры,
действия, навыки и умения, фиксировали
и анализировали динамику его развития.
Там же родители отмечали домашние занятия, игры и поведение ребенка в семье.
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Понимание и принятие воспитателем личности каждого ребенка, умение установить
доверительные отношения с ним находили
теплый отклик в сердцах родителей, и они
охотно становились единомышленниками
и помощниками воспитателя.
На базе детского сада по линии ИПКРО
были организованы курсы повышения квалификации воспитателей дошкольных учреждений по оздоровительной работе дошкольника в экологически неблагоприятном
регионе Крайнего Севера (2000 г.). На курсах
прошла презентация учебно-методического
пособия “Утум”, которое впоследствии пользовалось большим спросом среди педагогов
детских садов и начальных школ республики.
За работу в данном направлении коллектив
был удостоен Большой серебряной медали
Президента РС(Я) (2000 г.).
По концепции обновления и развития национальной школы Егора Жиркова, на основе научных трудов Винокуровой У.А., Баишевой М. И., Григорьевой А.А.,
Чехордуной Е. П., Шергиной Т.А. и др. был
разработан проект «Развитие духовно-гуманистических основ личности ребенка
традиционной культуры в открытом обществе». Проект вызвал большой интерес
в педагогических кругах, как Республики
Саха, так и Российской Федерации. Коллектив защитил проект программы по данной
теме на статус РЭП в г. Якутске и кандидат
ФЭП в г. Москва. В парциальной программе по данному проекту «Мин — сахабын,
Орто дойду оҕотобун» («Я — саха, я — дитя
мира») много внимания уделено усвоению ребенком ценностей этнокультуры,
формированию его самоидентичности,
гражданской и общечеловеческой принадлежности. Под кураторством ИПКРО были
проведены республиканские курсы ПК,
где был представлен опыт работы педагогов-новаторов. Воспитатели показали слушателям интегрированные игры-занятия,
такие как «Утум» — по этнокультуре, «Аан
Алахчын» — по экологии, «Эйгэ» — по культуре народов мира, «Айылгы» — по самосозиданию, “Уйул5а” — по психогимнастике
и др.. Слушателями курсов были отмечены
новизна и актуальность как содержания,
так и формы работы с детьми.
Педагоги активно участвовали в научно-практических конференциях, в респу-
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бликанских семинарах, читали доклады
на курсах повышения квалификации — по
линии ИПКРО выезжали в г. Амгу (для заречных районов), в с. Мома (для северных районов). участвовали на российских
и международных научно-практических
конференциях по экологическому и валеологическому воспитанию дошкольника
в г. г. Москва и Санкт-Петербург. Также, принимали участие в выездных курсах ИРОиПК РС (Я) в Хакасии и Тыва, где авторская
парциальная программа по социализации
ребенка дошкольного возраста “Мин — сахабын, Орто дойду оҕотобун” («Я — саха, я —
дитя мира») вызвала живейший интерес
и встретила одобрение слушателей курсов.
Статьи педагогов печатались в газетах
«Саха Сирэ», «Учуутал аргыhа», «Кыым»,
«Ньурба», в книгах «Күөх тыын» Сьюзен Крейт, в сборнике «Дорогой поиска», в журналах «Народное образование
Якутии», «Чемчүүк саас». Работу с детьми
показывали по-местному и республиканскому телевидению. Подготовили к издательству учебно-методический комплекты:
«Утум» (2000), «Олоҥхо абылаҥа» (2003),
“Вариативная модель сельского ДОУ” ИРОиПК (2012). «Олоҥхо тобул санаатын оҕоҕо
ылыннарыы» (2014); “Духовно-ценностное
развитие личности детей: теория и практика” коллективная монография, Краснодар
“ХОРС”-2015; СКОПУС 2017.
Коллектив тесно сотрудничает с научными работниками СВФУ ПИ, ИРО и ПК,
в статусе РИП и ФИП, участвовали в научно-практических семинарах и конференциях АНОО ИРО «Эврика», поддерживает
связь с Центром «Дошкольное детство»
им. А. В. Запорожца и РАО г. Москва. Все это
способствует созданию эффективной научно-методической системы ДОУ. Педагоги
разрабатывают и внедряют научно-обоснованные и практико-ориентированные
образовательные проекты и авторские
парциальные программы с учетом особенностей региона.
Ильинова Т. Л. по итогам трудовой деятельности удостоена званий Заслуженный
работник образования РС(Я), Почетный работник общего образования РФ, Отличник
образования РС(Я), Серебряного знака министерства охраны природы РС(Я), серебряных знаков ИРОиПК: «Учитель XXI века»
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и «Методист Якутии», является Почетным
гражданином Октябрьского наслега.
С 2000 г. детским садом руководит Почетный работник воспитания и просвещения РФ, Отличник образования РС(Я) Афанасьева Валентина Григорьевна. В начале
2000-х годов наблюдался рост экономического потенциала, выросли финансовые
ресурсы страны — задолженность по зарплате была закрыта, финансовое обеспечение детского сада стабилизировалось.
В октябре 2000 года правительство утвердило Национальную доктрину образования
в Российской Федерации. Доктрина подразумевала собой увеличение расходов
на систему образования, рассматривалась
поэтапная модернизация и апробации отдельных подходов в режиме экспериментов. В системе образования наметился позитивный поворот к дошкольному детству
как к периоду, в котором заложены значительные образовательные ресурсы.
На смену типовой программе пришли
вариативные, на смену детскому саду — разные типы и виды дошкольных учреждений.
Наш детский сад стал Центром развития
ребенка. Дошкольные учреждения начали
работать по 12 комплексным базисным, 25
парциальным образовательным программам. Самостоятельный выбор содержания
и форм образовательной работы стал нормой деятельности педагогов. Мы выбрали
программу «Детство».
Воспитатели усиленно занимаются
самообразованием, учатся разрабатывать проекты, составлять индивидуальные
маршруты развития ребенка. Более продвинутые педагоги составляли парциальные программы. Все это дало неплохие
результаты, у молодых педагогов профессиональный уровень заметно повысился,
улучшились показатели педагогического
процесса, увеличилось количество педагогов с высшей и высокой категорией квалификации. Реализация проектов и авторских
парциальных программ педагогического
коллектива достигают высоких результатов. Так, например, за последние годы педагогический коллектив имеет следующие
достижения:
− проект «Тэҥ хардыы» по вариативной
форме дошкольного образования — победители в номинации «Лучшее внедре-

ние вариативных форм в дошкольном
образовании в селе» на республиканском
конкурсе «Лучший сельский детский сад»
(2014г);
− проект «Со-бытийное взаимодействие
с семьей» — победители в номинациях
«Лучшее взаимодействие по проекту
«Поддержка таланта» и «Кэскиллээх дьиэ
кэргэн» на республиканском конкурсе
«ДОО-семья-ребенок» (2014г);
− проект «Мнемоника при ознакомлении
детей с олонхо» — победитель номинации
«Технология развития детей дошкольного возраста» — лучший мастер-класс по
дошкольному образованию на XII республиканской педагогической ярмарке
«Сельская школа‑2015»;
− проект «ТАТО» по организации детского
технопарка — Дипломант республиканской педагогической ярмарки «Сельская
школа. Образовательная марка‑2017»,
победитель номинации «Детский сад без
границ»;
− проект «А-ТО» по разработке и внедрению STEAM-образования в ДОО успешно
прошел презентацию на республиканском форуме работников дошкольного
образования РС(Я) (2019).
В настоящее время наш детсад является
Республиканской пилотной площадкой по
разработке и внедрению STEAM-образования, также — Федеральной пилотной площадкой по образовательной программе
«От Фребеля до робота: растим будущих
инженеров».
Сегодня использование ИКТ является
одним из приоритетов образовательной
деятельности наших педагогов. В начале
2000-х годов в стране была разработана
Программа информатизации российского
образования. На компьютеризацию сельских школ России правительство выделило более 2 млрд. рублей. В нашем детском
саду появилось сразу несколько компьютеров, лазерные и струйные (цветные) принтеры, ксероксы, ноутбуки, проекторы. На
протяжении 20-летнего периода информатизация заметно расширила возможности педагогов по улучшению качества образовательного процесса. Воспитатели не
только умеют пользоваться компьютером
и современным мультимедийным оборудованием, но и умеют создавать свои образо-
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вательные ресурсы, широко использовать
их в своей деятельности.
В 2014 году, претворяя в жизнь майские указы президента страны (2012), было
введено новое благоустроенное здание
детского сада. Это заметно облегчило условия труда по присмотру и уходу за детьми,
также способствовало улучшению условий
жизни детей. Концепция развития дополнительного образования детей (2014) дала
новый импульс развитию индивидуальной
работы с детьми, расширила направления
по развитию творчества детей. Педагоги
начали усиленно работать по раскрытию
и развитию природных задатков и способностей каждого ребенка. Обеспечение
условий для развития успеха каждого воспитанника ДОО по его интересам и склонностям стало приоритетным направлением
образовательной деятельности педагогического коллектива.
Высокий профессионализм педагогов
заметно повлиял на формирование и развитие личностного потенциала ребенка, на
успешность его творческой, продуктивной
и учебной деятельности. Воспитанники
педагогов дополнительного образования
неоднократно становились призерами республиканских, федеральных и международных конкурсов: за последние три года
у педагога Гаврильевой Е. Г. (Отличник образования РС(Я)) — 5 раз (ИЗО студия),
Илларионовой Т.Т. (Почетный работник
воспитания и просвещения РФ) — 7 (кружок СОНОР-ЖИПТО), Васильевой С. В. — 9
(студия вокала), Бочкаревой Э. Е. — 3 (студия
танца), Матвеевой Н. В. — 3 (театральная
студия), Афанасьева В. Н. — 12 (кружок робототехники).
Также, отрадно отметить в достижениях, что наши педагоги были членами творческого коллектива по разработке проекта
программы «Тосхол» и «Кустук», и авторами
методических разработок к программам.
Труд педагогов был отмечен
Почетными Грамотами МО РФ — 3
Знаками ИРОиПК РС(Я) — 11
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«Отличники образования РС(Я)» — 8
Грантами Президента РС (Я) — 3
Звание «Заслуженный работник образования» РС(Я) — 1
«Почетный работник общего образования РФ» — 1
«Почетный работник воспитания и просвещения РФ» — 3
Труд коллектива детсада оценен по достоинству —
Центр развития ребенка-детсад им.
А. Г. Габышева внесен в Федеральный электронный Реестр «Доска почета России —
2016г»;
Коллектив удостоен Грамоты победителя Всероссийской выставки-смотра «Детский сад — мир любви, заботы и внимания»
(500 лучших детских садов России‑2018);
Достижения дополнительного образования отмечены Дипломом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую организацию внеурочного образования в условиях
реализации ФГОС‑2016.
Вот таким образом, как в капле росы отражается солнце, так и в истории сельского
детского сада им. А. Г. Габышева, отражается путь, проделанный дошкольным образованием страны, республики и улуса за
полстолетия со дня открытия детсада. Все
эти достижения коллектива, создание ресурсов по модернизации образовательной
деятельности, материальной базы и квалифицированных кадров — все это идет при
поддержке учредителя образовательной
организации, районного управления образованием, ИРОиПК и министерства воспитания и просвещения Республики Саха
(Якутия). Благодаря этой поддержке детский сад им. А. Г. Габышева «Биһик», идет
в ногу с модернизацией дошкольного образования в республике.
«Тот, кто владеет настоящим, владеет
прошлым, а кто владеет прошлым, владеет будущим» сказал Джордж Оруэлл. Наш
коллектив, уважая труд прошлых лет, стабильно развивается в настоящем, и уверен
в будущем.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
КЛИМОВСКАЯ Надежда Владимировна,
магистрант СВФУ имени М. К. Аммосова, заведующая
ТРОЕВА-ЛУГИНОВА Лена Дмитриевна,
заместитель заведующей
МБДОУ «Детский сад № 23 «Цветик-семицветик» ГО «город Якутск»
Аннотация. Авторы выделяют основные направления развития системы дошкольного образования в условиях реализации национального проекта «Образование»,
раскрывают механизмы реализации проекта «Успех каждого ребенка».
Ключевые слова: национальный проект,
дошкольное образование, инновационная
деятельность, модель образовательной организации

В

Указе Главы Республики Саха (Якутия)
от 22.11.2018 № 190 «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)», «Стратегии социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) до 2032 года
с целевым видением до 2050 года» выделены ключевые задачи развития дошкольного образования — создание современных
условий для раннего развития детей путем
обеспечения дошкольным образованием
всех детей, начиная с раннего возраста.
В программу реализации стратегических направлений развития образования
в РС (Я), проекта государственно-частного
партнёрства в городе Якутске и его пригороде было включено строительство детского сада в новом 203 микрорайоне города
Якутска. Так появился детский сад — детский сад № 23 «Цветик-семицветик», стратегической линией развитии которого стали разработка и внедрение современной
модели дошкольной образовательной организации.

В качестве направлений развития было
определено участие в следующих проектах:
«Детские сады — детям» (от 2 месяцев),
«Инклюзивное образование» (образование детей с ОВЗ через организацию консультационно-методического центра);
«Полилингвальный детский сад»: билингвизм и трилингвизм на основе изучения родного, государственных и иностранного языков;
«Виртуальный детский сад», «Детский
сад без границ», «Мобильный детский
сад — мобильный педагог», «Развитие
электронного образования», ориентированные на детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях,
помощь семьям, имеющим ребенка с ОВЗ.
«Одаренный ребенок». Выявление, развитие, сопровождение детской одаренности через проект «Все вместе!»: «Музыка —
для всех», «Рисуем все!», «Танцуем все!»,
«Поем все!», «Играем все!», реализация
программы дополнительного образования
«Классика для детей».
Обеспечение вариативности образования через обновленные образовательные
программы дошкольного образования.
Включение в сетевые инновационные
площадки по реализации федеральных
программ «Радуга», «Мозаика», «Первые
шаги», парциальной программы «От Фребеля до робота», «STEM-образование»
в соответствии с ФГОС дошкольного образования, «Монтессори-педагогика для ран-
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него развития детей и успешной социализации детей с ОВЗ».
Мобильная методическая и технологическая поддержка северных детских садов
по подпрограмме «Дети Арктики и Севера»
через создание условий для сетевого профессионального взаимодействия: проведение мастер-классов, оказание консультативно-методической помощи, проведение
открытых занятий для педагогов образовательных организаций северных улусов
в рамках образовательного десанта «Арктика во имя будущего»
Взаимодействие с сельскими детскими
садами по направлению «Этнокультурное
образование в контексте ФГОС».
«Через игры — к творчеству, через
игры — к развитию способностей», игрушка
как субкультура детства (шашки, шахматы,
ЖИПТО, развивающие игры, национальные
настольные игры).
Основная цель деятельности детского
сада — создание условий для обеспечения
успешности каждого ребенка.
Реализация цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
1. Обеспечение инновационного характера дошкольного образования, через создание кластерного взаимодействия сети
образовательных учреждений, работающих в режиме инновационного развития;
обеспечение условий для реализации индивидуальных задатков и способностей
детей, дополнительных образовательных
потребностей через расширение сети социального партнёрства.
2. Модернизация системы управления,
разработка модели ресурсного обеспечения создания образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного
образования и успешную социализацию
детей с ограниченными возможностями
здоровья;
3. Формирование механизмов оценки
качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей.
Модель обеспечения успешности ребенка представляется в следующем формате:
Ребенок среди сверстников: благоприятная атмосфера детского коллектива, различные виды совместной детской деятельности.
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Ребенок среди взрослых: уважение личности ребенка, совместная детско-взрослая
деятельность (игра, труд, занятия, чтение,
исследования, проекты), поддержка детской инициативы, поддержка, развитие
и сопровождение уникальности и способностей каждого ребенка.
Ребенок в семье: благоприятная атмосфера, хорошие взаимоотношение всех
членов семьи, совместная деятельность,
моральная поддержка ребенка, поддержка
инициативы ребенка, принятие уникальности ребенка, выявление, развитие и сопровождение способностей ребенка.
Ребенок в социуме: участие в жизни детского сада, микрорайона, города, республики, страны, поддержка взрослыми активного
участия ребенка в различных мероприятиях.
Показателями успешности ребенка являются:
− положительная динамика развития;
− положительная мотивация к познанию;
− положительное отношение к детскому
саду, школе;
− социальная адаптированность: позитивные отношения со сверстниками;
− позитивные отношения между ребенком
и взрослым (ни о какой успешности не
может идти речи, если взрослый не понимает и не принимает ребенка, а ребенок
не любит и боится взрослого);
− чувство благополучия в семье: тревожный,
задерганный ребенок не может быть назван успешным учеником.
− хорошее физическое и психическое здоровье;
− активное проявление участия в жизни
детского сада, проявление инициативы.
− адекватно-позитивная самооценка: ребенок
сам должен чувствовать себя успешным.
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Создание в дошкольной образовательной организации оптимальных организационно-педагогических условий (кадровых,
материальных, финнсово-экономических,
научно-методических, информационных,
программных, психолого-педагогических
и др.) позволят достичь следующих ожидаемых результатов:
1. Создание инновационного образовательного комплекса, отвечающего современным требованиям модернизации дошкольного образования.
2. Соответствие кадрового потенциала,
развивающей предметно-пространственной среды, образовательного процесса,
учебно-методической деятельности, санитарно-гигиенических условий, материаль-

но-технической базы детского сада требованиям ФГОС дошкольного образования.
3. Эффективность системы управления дошкольным образовательным учреждением, включающей диагностический
контроль и введение системы критериев
качества инновационной деятельности, направленных на своевременное устранение
факторов, мешающих достижению поставленных целей.
4. Повышенный спрос социума на предоставляемые образовательные, коррекционно-развивающие, информационно-просветительские, консалтинговые услуги.
5. Интерактивное взаимодействие с родительской общественностью, инициативное участие семей в жизни учреждения,
полное информационно-ресурсное обеспечение социального заказа родителей.
Деятельность дошкольного образовательного учреждения по обеспечению
ситуации успеха для каждого ребенка
«Цветник детской одаренности» в рамках
подпроекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование», участие в региональных проектах «Одаренный
ребенок», «Музыка для всех», «Шахматы —
детям», «Рисуем все!» и модель условий
раскрытия успешности ребенка позволяют
нам строить траекторию развития каждого
ребенка, развивая заложенные в нем потенциальные возможности и способности.
Таким образом, определяя основной целью своей деятельности обеспечение качества образования, мы выполняем заказ потребителей образовательных услуг, а именно:
личности, получающей образование; начальной школы, где в дальнейшем будет обучаться ребенок; родителей и общества в целом.
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ STEM -ОБРАЗОВАНИЯ
МИХАЙЛОВА Ульяна Майродовна,
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад «Колосок»
МР «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье представлен
опыт инновационной деятельности дошкольной образовательной организации по
апробации и внедрению STEM-образования,
построению развивающего образовательного пространства. Описываются формы
работы, обеспечивающие преемственность
дошкольного и начального уровней общего
образования, содержание и формы работы
с родителями воспитанников, результативность совместной деятельности.
Ключевые слова: STEM -образование, инновационная деятельность, образовательные модули, научно-техническое творчество, игровые технологии.

М

униципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида
«Колосок» является инновационной площадкой ФГБНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания» Российской академии
образования по теме «Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного
возраста средствами STEM -образования».
В настоящее время STEM — один из основных трендов в мировом образовании,
система обучения, основанная на инновационных технологиях ХХI века, основной
целью которой является развитие у детей
мышления нового типа.
Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить
ребенка к жизни в обществе будущего,
которое требует от него особых интеллектуальных способностей, направленных
в первую очередь на работу с быстро меняющейся информацией. Развитие умений
получать, перерабатывать и практически
использовать полученную информацию
лежит в основе программы STEM-образования. Аббревиатура STEM расшифровывается следующим образом: S-science (есте-

ственные науки), T-technology (технология),
E-engineering (инженерия), M-мathematics
(математика).
Программа «STEM-образование детей
дошкольного и младшего школьного возраста» является парциальной модульной
программой дошкольного образования,
целью которой является развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество.
Программа реализуется в приоритетных
видах детской деятельности: игра, конструирование, познавательно-исследовательская деятельность, учебная деятельность,
различные виды художественно-творческой деятельности.
Инновационная деятельность вообще,
в том числе по программе STEM-образование, — комплексный целенаправленный
процесс создания, использования и распространения новшества, целью которого
является удовлетворение потребностей
и интересов людей новыми средствами, что
ведет к качественным изменениям системы как во взаимодействии всех участников
образовательного процесса в условиях материально-технического, информационного, программно-методического, кадрового
обеспечения, так и в достижении более эффективных результатов деятельности.
Целями, стоящими перед нашим педагогическим коллективом, являются:
обеспечение современного качества
дошкольного образования, ориентированного на формирование здоровой, интеллектуально-творческой личности с высокой
степенью адаптации в социально-экономической среде;
создание инновационного дошкольного
учреждения — социально-педагогического
центра по воспитанию, развитию, социализации детей и обучению родителей.
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Для достижения обозначенных целей
предстояло решить следующие задачи:
Психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогического коллектива к работе в новых условиях.
Введение в образовательный процесс
новых форм работы с детьми, использование эффективных форм организации
детской деятельности, инновационных методов и приемов реализации образовательных модулей.
Организация эффективного взаимодействия дошкольной организации с родителями как участниками образовательных
отношений, расширение сферы участия родителей в образовательной деятельности
детского сада.
Взаимосвязь с социумом, конструктивное взаимодействие со школой, социальными партнерами, привлечение спонсоров.
На основном этапе инновационной деятельности нами начата апробация и внедрение парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного
и младшего школьного возраста». Были
продуманы механизмы интеграции образовательных модулей при организации образовательной деятельности.
Модулями Программы являются: 1. Дидактическая система Ф. Фребеля; 2. Экспериментирование с живой и неживой
природой; 3. LEGO-конструирование; 4.
Математическое развитие; 5. Робототехника; 6. Мультистудия «Я творю мир».
Образовательные модули «Математическое развитие» и «Дидактическая система Фридриха Фребеля» дополняют
обязательную часть основной общеобразовательной программы и реализуется как
через непосредственно образовательную
деятельность по формированию элементарных математических представлений, так
и в самостоятельной игровой деятельности
во всех группах. Образовательные модули
«Лего-конструирование», «Робототехника»,
«Мультстудия» и «Экспериментирование»
осуществляются через дополнительное образование в части, формируемой участниками образовательных отношений,
Большое внимание было уделено материально-техническому
обеспечению
реализации STEM-программы, созданию
развивающей предметно-пространствен-

ной среды: в группах детского сада организованы уголки Лего-конструирования,
в которых хранятся лего-игрушки, конструкторы, пазлы, наборы мелких игрушек,
бросовый материал, простые схемы, рисунки поделок и построек и т. д. Открыт STEMцентр, оснащенный лего-конструкторами,
образовательными робототехническими
конструкторами, играми и пособиями по
STEM-модулям. Центр информационных
технологий в подготовительной группе
оборудован интерактивной доской, интерактивным столом и компьютерным классом для демонстрации видео-материалов,
освоения основ программирования, развивающих игр и исследований.
Создание единой обучающей системы
предусматривает крепкую связь между дошкольной образовательной организацией
и начальной школой. Для учителей проводятся мастер-классы по STEAM-технологиям
и методикам, открытые занятия с использованием STEAM-игр, совместные семинары
и совещания. В рамках «Дней открытых
дверей» проводятся открытые занятия внеурочной деятельности и дополнительного
образования младших школьников по шахматам, моделированию, робототехнике на
базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Основными формами совместной работы детского сада и семьи по инновационному проекту являются открытые занятия,
организация выставок наглядных пособий
с описанием их использования, выставок
творческих работ воспитанников и родителей по Лего-конструированию, Фребель-конструированию,
робототехнике,
групповые и индивидуальные консультации, доклады и сообщения на родительских
собраниях, беседы, Дни STEM-игр «Играем
всей семьей» и др.
На базе детского сада проведен улусный семинар «STEAM + Точка роста» для
педагогов всех уровней общего образования. Опыт работы по программе STEM-образование распространен в улусе и республике через семинары, педагогические
мастерские, Форумы и акции, республиканские конкурсы по данному направлению.
В результате проводимой инновационной работы наблюдаются следующие позитивные эффекты:
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− рост инновационной активности педаго-

гов как следствие системной целенаправленной работы по совершенствованию
профессионального мастерства, повышению квалификации педагогов;
− улучшение материально-технической
базы, обеспечивающей достижение целей и задач инновационной деятельности,
продуктивной реализации «STEAM-программы»;
− внедрение новых моделей взаимодействия педагогов с детьми;
− рост активности участия родителей в проводимых мероприятиях ДОУ, уровня удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг;
− рост числа социальных партнеров, участвующих в реализации проекта;
− успешное распространение педагогического опыта, в том числе на республиканском уровне.
А самое главное заключается в том, что
с помощью STEM–технологии дети, начиная

с дошкольного возраста, системно изучают
мир, вырабатывают в себе аналитические
умения, инженерный стиль мышления, умение
находить способы выхода из критических ситуаций, справляться с главным вызовом нового века — ситуацией неопределенности
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Аннотация. В статье представлен
опыт работы по математическому развитию старших дошкольников по программе
«STEАM-образование»: подборка игр и пособий по разделам формирования математических представлений, формы организации
детской деятельности, методы и приемы.
Рассматриваются характерные ошибки
детей при освоении счетных и вычислительных операций. Описываются формы
работы с родителями воспитанников, преемственности деятельности дошкольной
образовательной организации и школы, результативность проводимой работы.
Ключевые слова: STEАM-образование,
образовательные модули, математическое
развитие, интеллектуальные способности,
игровые технологии.

В

соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, первичных
представлений об объектах окружающего
мира, свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое, причинах и следствиях и др.).
Подбирая игры и пособия для математического развития старших дошкольников,
педагогам и родителям важно учитывать
характерные ошибки детей при освоении
счетных и вычислительных операций. Часто дети не соотносят слова-числительные
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с элементами множества: считают свои
движения, а не предметы; восприятие величины мешает восприятию количества;
трудно воспринимается независимость количества от расстояния между предметами
и их пространственным расположением.
Кроме того, детям трудно дается счет на
слух, на ощупь, счет движений; они часто
путают количественные и порядковые числительные; не используют счет для сравнения множеств по количеству, предпочитая
способы наложения и приложения; называют числительные не по порядку, начинают счет со слова «раз»; пропускают предметы, при счете дотрагиваются до одного
предмета дважды. Можно сделать вывод,
что у детей нет координации между словом
и движением. Особенности вычислительной деятельности дошкольников заключаются в том, что многие дети воспринимают
арифметические задачи как рассказ или
загадку. Эти ошибки не являются показателями трудностей в освоении математики — это возрастные особенности, которые
постепенно исчезают при создании правильных условий математического развития детей дошкольного возраста.
Образовательные модули «Математическое развитие» и «Дидактическая система Фридриха Фребеля» парциальной модульной программы «STEАM-образование
детей дошкольного и младшего школьного
возраста» дополняют обязательную часть
основной общеобразовательной программы и реализуются как через непосредственно образовательную деятельность
по формированию элементарных математических представлений, так и в самостоятельной игровой деятельности во всех
группах.
Целью образовательного модуля «Математическое развитие» является комплексное решение задач математического
развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Содержание
модуля характеризуется комплексностью,
в нем объединены игры и пособия для
арифметической, геометрической, логической и символической пропедевтики.
Освоение математической действительности наиболее эффективно, если
оно происходит в контексте практической
и игровой деятельности, когда педагоги

и родители создают условия для практического применения детьми знаний, полученных на занятиях по математике.
Для формирования представлений
о форме, величине и цвете используем
такие игры, как мозаика «Геометрические
фигуры» с пособиями-карточками, набор
«Сравни фигуры», бусы «Геометрические
фигуры», «Танграм», набор «Геоигра», «Гайки и болтики» с карточками, «Магнитные
блоки», «Счетный материал «Медведи»
в ведре», весы простые, набор «Радужные
камушки» с картинками, набор «Соединяющиеся звенья» с карточками заданий, конструктор геометрический 3D, рамки-вкладыши, «Пентамино», игровой набор «Дары
Фребеля» с комплектом методических пособий и т. д.
Представления о числах, количественном и порядковом счете дети получают
с помощью наборов и игр «Мудрые совы»,
«Математические весы» с карточками,
«Морской счет», счетных палочек «Геостикс
юниор» с заданиями.
Формированию умения ориентироваться в пространстве способствуют игры
«Топорама», кубики «Дуга, сектор», кубики
прозрачные с цветной диагональю, набор
для развития пространственного мышления № 1 по системе Фребеля и др.
Освоение временных понятий происходит в процессе игр «Дидактические часы
«Тик-так», часы с карточками «Распорядок
дня».
При реализации образовательных модулей «Математика» и «Дидактическая
система Ф. Фребеля» нами используются
следующие формы организации детской
деятельности: организованные педагогом
занятия, совместная с педагогом деятельность, самостоятельные игры с математическим содержанием, досуговая деятельность.
Методы и приемы: дидактические игры,
упражнения, развивающие игры, головоломки, использование средств ИКТ, работа
по схеме, образцу, фотографии, показу педагога, самостоятельные игры и манипуляции, творческое конструирование и моделирование, экспериментирование.
Разработаны карточки для предметного
и сюжетного конструирования по игровому
набору «Дары Фребеля» на темы: «Олон-
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хо», «Элементы якутского орнамента»,
«Космос», «Транспорт», «Цветы», «Одежда»,
«Семья», «Насекомые», «Посуда», «Домашние животные», «Дикие животные», «Геометрические фигуры», «Цифры», «Игрушки»,
«Дома» — всего 180 карточек.
Источником элементарных математических представлений является окружающая
реальная действительность, которую ребенок познает в процессе своей разнообразной деятельности в общении со взрослыми
и под их обучающим руководством.
Основными формами совместной работы детского сада и семьи по вопросам
математического развития детей являются доклады и сообщения на родительских
собраниях, организация выставок наглядных пособий с описанием их использования, открытые занятия по математике для
родителей, групповые и индивидуальные
консультации, беседы, передвижные папки и т. п. В детском саду проводятся Дни
STEAM-игр «Играем всей семьей», которые
дают возможность родителям увидеть достижения своего ребенка, а также овладеть
отдельными методическими приемами
формирования у детей элементарных математических представлений. После таких
совместных игр родители и другие члены
семьи перенимают продуктивные игровые
методы, которые они используют затем
в практике семейного воспитания, в индивидуальной работе с ребенком дома.
Обеспечивая преемственность дошкольного учреждения и школы, проводим
для учителей мастер-классы по STEAM-технологиям и методикам, просмотры открытых занятий по математике с использованием STEAM-игр, совместные семинары
и совещания, выставки. На совместных педсоветах обсуждаем проблемные вопросы математического развития, подготовки
детей к школе. Провели «Веселую математическую эстафету» сборной команды
первоклассников и воспитанников подготовительной группы.
В результате проводимой работы отмечается повышение интеллектуальных
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способностей детей: способности к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению
причинно-следственных связей, речевому
комментированию процесса и результата собственной деятельности; сериации
и классификации предметов и явлений по
нескольким признакам; знаний и умений
пользоваться универсальными знаковыми
системами. Также у детей наблюдается способность к установлению устойчивых контактов со сверстниками, умение отстаивать
свою позицию, активность во всех видах
деятельности.
Опыт работы по математическому развитию детей по программе «STEAM-образование» распространен в улусе и республике на семинарах, педмастерских,
форумах и акциях. Мы стали лауреатами
республиканского конкурса «Дорога в космос» в номинации «Космическая математика» с использованием образовательного
модуля «Дидактическая система Ф. Фребеля».
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что игровые технологии по программе «STEAM-образование» способствуют
повышению интеллектуальных способностей воспитанников, что является главным условием математического развития
и подготовки детей старшего дошкольного
возраста к школьному обучению.
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КМЦ «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»:
РАСТИМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ
ПЕСТРЯКОВА Светлана Дмитриевна,
старший воспитатель,
ПРОКОПЬЕВА Елизавета Александровна,
педагог-психолог,
МБДОО «Центр развития ребенка – детский сад «Аленушка»,
г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия)
Аннотация. Родительство является базовым жизненным предназначением, важным
состоянием и значительной социально-педагогической функцией каждого человека. Можно утверждать, что будущее общества —
это сегодняшнее состояние родительства.
На сегодняшний день консультирование родителей, пропаганда ответственного материнства и отцовства, укрепление института семьи — являются приоритетными
задачами федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».
Консультативно-методический центр
«Солнечный круг» функционирует на базе
Центра развития ребенка «Аленушка» в городе Вилюйск. Здесь организована успешная
работа с целью повышения педагогической
компетентности родителей с использованием как традиционных, так и новых образовательных технологий.
Ключевые слова: федеральный проект
«Поддержка семей, имеющих детей», консультативно — методический центр, родители, дети, технологии, методическая, психолого — педагогическая, диагностическая
и консультативная помощь родителям.
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одительство является базовым жизненным предназначением, важным состоянием и значительной социально-педагогической функцией каждого человека.
Можно утверждать, что будущее общества —
это сегодняшнее состояние родительства.
На сегодняшний день консультирование родителей, пропаганда ответственного

материнства и отцовства, укрепление института семьи — являются приоритетными
задачами федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».
В городе Вилюйск — старейшем городе Сибири и Дальнего Востока — на базе
Центра развития ребенка детского сада
«Аленушка» функционирует консультативно-методический центр «Солнечный круг»,
получающий хорошие отзывы родителей
и общественности города и улуса.
В работе Центра задействованы практически все педагоги дошкольной организации. При этом «ядро» составляют педагоги —
профессионалы своего дела — оптимисты
и активисты, среди которых есть опытные
и молодые педагоги. Поэтому деятельность
по оказанию родителям помощи и поддержки в воспитании детей — является еще
и развитием движения наставничества.
Специалисты КМЦ «Солнечный круг»
оказывают родителям методическую, психолого — педагогическую, диагностическую
и консультативную помощь и здесь успешно применяются различные формы консультирования.
Родители детей младенческого возраста могут получить услуги на дому, а также
консультации в дистанционной форме.
Малыши в возрасте от 1 до 3 лет приходят
к нам с родителями. Для них 2 раза в месяц
организуются занятия в первой половине
дня продолжительностью 20–30минут. За
это время родители получают краткую теоретическую информацию и закрепляют
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новые знания на практике вместе с детьми.
Всеми специалистами центра по запросу
родителей проводятся индивидуальные
консультации. Наш опыт показывает, что
особо нуждаются в психолого-педагогической помощи — родители детей, не посещающие детские сады; родители детей
с ОВЗ и инвалидностью; родители детей
с различными проблемами в поведении,
социализации.
«Педагогическая вертушка» основана
на технологии групповой развивающей
работы. Родители проявляют большой интерес к мероприятиям «Педагогической
вертушки», где в формате малой группы
педагоги знакомят родителей и обсуждают
с ними вопросы физического, познавательного и личностного развития детей. Кроме
того, у нас очень успешно организуются
игровые площадки, в которых родители
знакомятся и тут же участвуют в игровых
турнирах — национальные игры «хабылык», «тырыынка», «сонор», занимательные
логические игры серии «унифишки».
Дети старшего дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья занимаются у нас по программам нейропсихологической коррекции: развитие
психомоторных функций — программа
«Дьулуур»; рисование двумя руками — программа «Иллээх илиичээннэр». Главным условием эффективности нейропсихологической технологии является сотрудничество
с родителями — повышение компетентности и практическое обучение.
Выездные консультации очень успешно
реализуются в проекте «Педагогический
десант — 21». Почему именно 21? 21 педагог 21 века — сотрудники детского сада
«Аленушка» выезжают с консультациями
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в школы и трудовые коллективы города
Вилюйска. К примеру, для молодежи и молодых родителей проводятся мини — лекции и тренинги по развитию родительской
ответственности, формированию представлений по развитию и воспитанию детей от
рождения до 3 лет.
Плодотворная деятельность консультативно-методического центра «Солнечный круг» не раз была представлена на
различных республиканских мероприятиях — педагогический марафон «Лучшие педагоги дошкольного образования — жителям Республики Саха (Якутия)
(2017); педагогическая ярмарка «Сельская
школа — образовательная марка» (2018):
форум «Дошкольное образование: инвестиции в будущее» (2019). Кроме того мы
с большим интересом делимся знаниями
и умениями по оказанию услуг психолого — педагогической помощи родителям
с коллегами из детских садов республики.
По данным середины 2020 года — численность лиц, охваченных деятельностью
службы КМЦ составляет 630 родителей, из
них 611 получили психолого- педагогическую помощь и положительно оценили качество услуг.
Консультативно-методический
центр
«Солнечный круг» на базе детского сада
«Аленушка» города Вилюйска, получил статус базовой площадки Института развития
образования и повышения квалификации
в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».
Один из самых успешных педагогических
коллективов республики готов внести свой
вклад в создание эффективной системы
родительского просвещения и семейного
воспитания в Российской Федерации.
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ОҔО УУС-УРАН АЙЫМНЬЫНЫ
ЫЛЫНЫЫТЫГАР МНЕМОТЕХНИКА
НЬЫМАТЫН ТУҺАНЫЫ
ПОПОВА Марианна Алексеевна,
А. Г. Габышев аатынан оҕону сайыннарар киин иитээччитэ,
Ньурба улууһун Антоновка сэлиэнньэтэ

И

йэ тыл киһини сайыннарар кыаҕа
улахан, хас биирдии тыла киһини
дириҥ, мындыр толкуйдуур, үтүө
майгылыыр. Биһиги өйбүт-санаабыт дириҥэ-чычааһа, культурабыт үрдүгэ-намыһаҕа, дьоҥҥо-сэргэҕэ сыhыаммыт сайаҕаһа-хабыра — саҥарар саҥабытыттан
көстөр. Киһи тобуллаҕас өйө-санаата, сиэрдээх майгыта чочулларыгар уус-уран айымньы күүстээх сабыдыаллаах. Кыра оҕону
төрүөҕүттэн киһи саҥатын болҕойон истэринэн сирдэтэн кинини ийэ тыл уус-уран
эйгэтигэр сыыйа киллэриллэр.
Мнемотехника диэн уус-уран айымньы
ис хоhоонун уруһуйдаан схема быһыытынан оҕоҕо тиэрдиллэр ньыма буолар.
Биһиги оҕо остуоруйаны, кэпсээни, олонхону, хоhоону улгумнук ылынарыгар мнемотехниканы киэҥник туһанабыт.
Оҕо тылланарыгар үөскүүр харгыстар
үгүстэр: оҕо саҥарар аппараата дьиэктээҕэ,
дьоно оҕо кэмигэр тылланарыгар улахан
суолтаны уурбаттара, өрүү иллэҥэ суох аатырар төрөппүт оҕолуун кэпсэппэтэ, олус
эрдэ оҕоҕо гаджеты туттараллара уо. д. а.
Онон оҕону сахалыы тылынан үөрэтиигэ, сайыннарыыга аныгылыы ньыма кини
көҕүн тардарга ордук көстүүлээх, ыйааһыннаах, суолталаах көрүҥнэрэ оҥоһуллан тарҕаныахтаахтар. Оҕо бэйэтин санаатын сааһылаан, ситимнээн этэрин, ийэ
тылынан кэпсэтэрин сайыннарыыга, төрөппүттэн уонна иитээччиттэн ураты, идэтийбит дьонунан, көрдөрөр-иһитиннэрэр
анал тэрилтэлэринэн кыра оҕону тардар
көрдөрөр-иһитиннэрэр чаҕылхай биэриилэр оҥоһулуохтаахтар, аныгы гаджеттарга
оҕолорго анаан сыһыарыы (приложение)
быһыытынан угуллуохтаахтар.
Ол көрүҥнэр киэҥник тарҕаналларын
кэтэспэккэ, үлэбит биир сүрүн хайысхата
оҕо ийэ тылын сайдыыта буолар диэммит,
үүт-хайаҕас тобулан, суол-иис көрдөөн

элбэх ньыманы билистибит, олортон биирдэстэринэн мнемотехника көдьүүстээҕин
быһаардыбыт.
Мнемотаблица оҕо ситимнээх саҥатын
сайыннарыыга улахан көмөлтө буолар. Ордук маннык хайысхаларга: оҕо тылын байытыыга; оҕо кэпсээн айа холонууга; уус-уран айымньыны кэпсииргэ; таабырыннары
таайтарыыга уонна таайарга; хоһооннору
үөрэтиигэ.
Мнемотаблица ньымата өйгө хатаан
үөрэтии кэмин-кэрдиитин кылгатар, ону
тэҥэ маннык көрдөрүүлэри ситиһэргэ олук
уурар:
оҕо тобуллаҕас өйө, болҕомтото, өйгө
ойуулаан көрөр дьоҕура уонна ситимнээх
саҥата сайдар, ийэ тыла байар;
абстрактнай бэлиэлэри уобараска холоон көрөр сатабыла сайдар;
илии бытархай былчыҥнара ойуулааһыҥҥа элбэхтик эрчилэллэр;
айымньы ис хоһоонунан анал бэлиэни өйүгэр оҥорон уруһуйдууругар айар
дьоҕура арыллар;
мнемотаблицаннан иҥнибэккэ ааҕарыгар дорҕоон таһаарара уонна тылы саҥаран ылынара, иэйиилээхтик ааҕара сайдар.
Мнемотехниканы туһанарга бастаан
утаа оҕолорго “квадрат”, “ыллык”, “карта” уонна “мнемотаблица” диэн оҥорон-көрдөрөн
билиһиннэрэбит. Таблицаны оҕо түргэнник
ылынарыгар ойуулары ыйыыбыт (түөрт
хайысхаларынан, айылҕа көстүүлэрин, геометрическай быһыылары, утарыта суолталаах тыллар ойууларын уо. д. а.). Мнемотаблица “ааҕыллар” бэрээдэгинэн ойуулар
үөһээ кэккэттэн саҕалаан хаҥастан уҥа
диэки киирэллэр.
Мнемотаблица хайдах оҥоһулларый?
Оҕо таблицаны хайдах туһанарый?
Маҥнай ойуу 1 квадратка түһэриллэр,
онтон квадраттартан ыллык оҥоһуллар, хас
да ыллык ситимнэһэн мнемотаблица тах-
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сар. Кыра оҕоҕо таблица 6–9 квадраттан
ахсаана ордуо суохтаах.
3–4 саастаах оҕоҕо маҥнай утаа
өҥнөөх ойууларынан 3–4 квадраттаах
мнемо-ыллык оҥоһуллар. Ол ыллыгынан
сирдэтэн оҕо остуоруйа кэпсиир, өйүттэн
хоһоон ааҕар.
4–5 саастаах оҕоҕо өҥнөөх ойулары
сэргэ анал бэлиэлэри билсиһиннэрэбит.
Ойуу оннугар квадраттарга анал бэлиэлэр
тураллар. Ыллык ахсаана эбиллэр.
5–6 саастаах оҕо анал бэлиэлээх 9 квадраттаах мнемотаблицаны ааҕар, ыллыктары бэйэтэ айан оҥоро холонор.
6–7 саастаах оҕо уус-уран айымньыга, фольклорга (олоҥхо, өс хоһооно, таабырын, чабырҕах), ис хоһоонугар сөп
түбэһиннэрэн, бэйэтэ анал бэлиэни айан
уруһуйдуур, 4 квадраттаах ыллыктары бэйэтэ оҥорор. 12 квадраттаах 3 ыллыктаах
мнемотаблицаннан сирдэтэн төһө баҕарар
уһун хоһооннору, ону таһынан олоҥхо олук
хоһооннорун иҥнибэккэ ааҕар.
Мнемотехниканы туһаныыга иитээччи
маннык ньыманы туһанар:
− иитээччи мнемотаблицанан хоһоону оҕолорго иэйиилээхтик ааҕыы;
− айымньы ис хоһоонун ырытыы, ыйытыы-хоруйдааһын ньыматынан сэһэргэһии;
− өйдөммөт тыллары булан оҕоҕо быһаарыы;
− мнемотаблица көмөтүнэн оҕо строканы
хатылаан “ааҕыыта”;
− мнемотаблицанан тирэхтэнэн оҕо хоһоону бүтүннүү өйүттэн ааҕыыта;
− айымньы салгыытын (түмүгүн) хас биирдии оҕо бэйэтэ өйүгэр оҥорон айааһына;
− мнемотаблицаны оҕо өйүттэн уруһуйдааһына.
Оҕо ситимнээх саҥатын сайыннарыы
тэрээһинэ ФГОС ирдэбилигэр олоҕуран
биэс эйгэни дьүөрэлээн (аттарыы, хамсаныы, сэһэргэһии, кэрэ дорҕоон, ИКТ)
түһүмэхтэрэ ситимнээн ыытыллар.Тэрээһин
түһүмэхтэрин ахсаана 6–7-ҕэ тиийиэн
сөп, ол тэрээһин көрүҥүттэн уонна соругуттан тутулуктаах. Холобур быһыытынан
“Нап-намчы ньургуһун” диэн тэрээһиҥҥэ
туһанным. Бу тэрээһиҥҥэ баар 8 оҕоттон
5-һэ аҕыс строкалаах хоһоону биир түгэн
иһигэр ылынан билбиттэрэ. Хаалбыт 3 оҕо
кэлин даҕаны мнемотаблицаҕа аттаран
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“суруйбут” хоһооннорун көрөн “ааҕан” улгумнук ылыммыттара, өйдөрүгэр хатаан
аахпыттара.
“Нап-намчы ньургуһун”
(5–6 саастаах оҕолорго тэрээһин)
Тэрээһин соруктара:
Оҕону сайыннарыыга:
ситимнээх саҥаны сайыннарыыга —
истибит хоһооннорун кэпсээһиннэрэ; тобуллаҕас өйү сайыннарыыга — айылҕа
көстүүтүн ситимин, бэйэ-бэйэттэн тутулуктааҕын быһаарыылара, анал бэлиэнэн саас
саҕаланыытын схематын оҥоруулара; айылҕаны, дьыл кэмин уларыйыытын чинчийэн-бэлиэтээн оҕо билэ-көрө сатыыр дьоҕура сайдыыта.
Оҕо билиитин хаҥатыыга:
дьыл кэмэ уларыйар хаамыытын (саҕаланыыта, ортото, бүтүүтэ) оҕо быһаарыыта;
оҕо ийэ тылын байыыта (алаас, муус чопчута, халдьаайы быара, харалдьык, сандал,
илдьит, нап-нарын, хойуу)
Оҕону иитиигэ:
тулалыыр
айылҕа
уларыйыытыгар
кэрэхсэбили үөскэтии; айылҕа кэбирэҕин,
уостар-кэхтэр туруктааҕын өйдөтүү, айылҕаны силигилии сайыннарар санааны,
айылҕаҕа харысхал сыһыаны иитии.
Оҕо сайдар эйгэлэрин дьүөрэлээһин:
Айылҕа эйгэтэ — саас бастакы ильдиттэрэ; ийэ тыл сайдыытын эйгэтэ (уус-уран
айымньы — Ин. Сыроватскай “Ньургуһун”
хоһооно, сэһэргэһии), кэрэ эйгэ (аттарыы,
кэрэ дорҕоон — П. Чайковскай “Времена года. Весна. Апрель. Подснежник” айымньыта, илиинэн оҥоһук, музыканан айан
үҥкүүлээһин).
Туттар тэрил:
предметнай уонна сюжетнай хартыыналар (дьыл кэмнэрэ, сандал саас бастакы
бэлиэлэрэ); саас уонна ньургуһун сибэкки
туһунан композитор музыката (Вивальди
“Концерт № 1. Ми мажор “Весна”, П. Чайковскай ”Подснежник”; Ин. Дмитриев тыл.,
В. Протодьяконов мел. “Ньургуһуннар”),
магнитофон, дискэ, проектор, экран (телевизор), интерактивнай оонньуулаах флешка; ньургуһун сибэкки слайдаларынан
презентация, “Күн мичээрдэрэ” Ин. Сыроватскай кинигэтиттэн “Ньургуһун” хоһоон
(стр.19). Хас биирдии оҕоҕо түҥэтиллэр:
фломастер, килиэй, салфетка, А‑4 кумаакы.
Тэрээһин хаамыыта:
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I киирии түһүмэх:
Наҕыл музыка (Вивальди “Концерт
№ 1 Ми мажор “Весна”) тыаһыыр; айылҕа
тыаһынан доҕуһуолланан (чыычаах саҥата, үрүйэ сүүрүгүн тыаһа) Саас үҥкүүлүүүҥкүүлүү киирэр:
Саас: Аламай күн сыламынан! Миигин
биллигит дуо? (оҕолор таайаллар). Маладьыастар! Мин Кырыа Кыһын эдьиийим
кэнниттэн кэлэр Сандал Саас буолабын!
Саас: Оҕолоор, билигин дьыл ханнык
кэмэй? (саас).
– Маладьыастар, билэр эбиккит. Онтон ойуурга сорох кыыллар саас кэлбитин
билбэттэр. Эһэ, моҕотой утуйа сыталлар.
Куобах, тииҥ дьыл кэминэн сагынньахтарын уларытыахтаахтар да, саас буолбутун
итэҕэйбэттэр. Мин кинилэргэ кэлэн иһэрим
туһунан элбэх илдьити ыыппытым да өйдөөбөттөр.
Илдьит диэн туох эбит туһунан биллэрээччи буолар. Холобур, сарай таммаҕа
саас чугаһаабытын биллэрэр илдьит буолар. “Илдьит” диэн хатылааҥ, оҕолоор…
Саас: Оҕолоор, ойуур кыылларыгар сандал саас бастакы бэлиэлэрин туһунан илдьит-сурук суруйабыт дуо?
II сүрүн түһүмэх:
II‑1. Cурук суруйуу — мнемотехниканан
Саас: Кыыллар букваны билбэттэр. Онон
сурукпут ойуу-бичик буолуоҕа, оччоҕуна
кыыллар ордук өйдүөхтэрэ. Анал бэлиэни
уруһуйдаан сурукпутун саҕалыаҕыҥ эрэ:
Саас: Саас кэлбитин эһиги туохтан
билэҕитий?
Күн хайдах тыгарый? (сырдыыр, сылаастык тыгар).
Күн күүскэ тыктаҕына хаар хайдах буоларый? (хаар ууллар, харалдьык, чалбах
тахсар).
Сарай хаара таммалаан, түүн тоҥорон
сарайга туох ыйанарый? (муус чопчута ыйанар).
Саас итии дойдуттан маҥнай ханнык
көтөр кэлэрий? (тураах кэлэр, сыһыыга туллуктар көтөллөр).
Күн сылаастык тыктаҕына суол хайдах
буоларый? (хаар ууллар, бадараан тахсар,
суол хараарар).
Саас ханнык сибэкки тахсарый? (халдьаайыга, сыһыыга ньургуһун тахсар).
Ыйыытыыга хоруйдуу-хоруйдуу, анал
бэлиэни оҕолор уруһуйдууллар.

Мнемотаблицанан “Саас маҥнайгы бэлиэтээһинэ” ааҕаллар.
Саас: О, сурукпут олус да үчүгэй! Кыыллар дьэ саас кэлбит бэлиэтин барытын билииһиктэр. Сурукпутун тураах кэлэн илдьэ
барыаҕа, кыылларга ааҕан биэриэҕэ.
Саас: Оҕолоор, истиҥҥитиий, кынат
тыаһыыр быһыылаах…(тахсан турааҕы
көтүтэн киллэрэр).
II‑2. Тураах сэһэргэһиитэ
– Даах-дарараах! Мин почтальоммун,
суругу ыла кэллим.
Тураах: Даах-дарараах! Оҕолоор, букваны билбэт кыылларга наһаа сөптөөх суругу
суруйбуккут! Сорох бэлиэни мин өйдөөбөт
эбиппин. Холобур, бу туох моркуоба үүммүтүй? (муус чопчута).
– Онтон бу хап-хара тугуй? (харалдьык,
бадараан).
Тураах: Даах-дарараах! Махтал! Ойуур
кыылларыгар баран суруккутун биэриэм!
Көрсүөххэ дылы, оҕолоор! Даах-дарараах!
II‑3. Интерактивнай дуоскаҕа оонньуу
Саас: Оҕолоор, мин кэллэхпинэ, биир
сибэкки наһаа үөрэр. “Ураа! Саас кэллэ!”
диир уонна сир ирэ да илигинэ, хаар ситэри уулла да илигинэ тоҥ буору тобулу үүнэн
тахсар.
Саас: Оҕолоор, ханнык сибэкки буоларын ким кэлэн көрдөрүөй? (интерактивнай
дуоскаҕа хас биирдии ыйытыыга баҕалаах
оҕону ыҥыран ойуунан талларар, сөптөөх
хоруйу булларар):
Сааскы бастакы сибэкки ханныгый?: а)
Ньургуһун; б) Ромашка; в) Ньээм от; г) Сардаана.
Ньургуһун сибэкки туох сырдыгар, сылааһыгар үүнэрий?: а) Ый; б) Күн; в) Лампа;
г) Кутаа уот.
Ньургуһун хайдах сиргэ үүнэрий?: а)
Ууга; б) Сис тыаҕа; в) Кумахха; г) Хонууга.
Ньургуһун сибэкки хаһан үүнэрий?: а)
Кыһын; б) Саас; в) Сайын; г) Күһүн.
Ньургуһун хайдах өҥнөөҕүй?: а) Кыһыл;
б) От күөх; в) Оранжевай; г) Фиолетовай.
Ньургуһун туохтан куттанар? а) Хаартан; б) Тосту үктүүртэн; в) Тыалтан; г) Тоҥ
буортан.
Сынньалаҥ
П. И. Чайковскай ”Подснежник” музыката тыаһыыр. Айан үҥкүүлээһин: “Ньургуһун”
(“саас сылаастык күн тыкта, тоҥ буору тобулан ньургуһун таҕыста, ньургуһун барахсан
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тыалтан нуоҕайда, уҥа-хаҥас куоҕайда” —
миэстэҕэ туран музыканнан айан хамсаныы, “нап-нарын бэйэтэ үүммүтэ хойуутун!” — төгүрүк тула иитээччини батыһан
бытыгыратан бытааннык сүүрүү)
II‑4. И. Сыроватскай “Ньургуһун” диэн
хоһоонун билсиһии
Саас: Мин поэт Иннокентий Сыроватскай “Ньургуһун” диэн наһаа үчүгэй хоһоонун билэбин. Эһиэхэ ааҕабын?
Хоһоону дорҕоонноохтук, иэйиилээхтик
ааҕыы.
Алааһым сыырыгар,
Халдьаайы быарыгар
Сылаастык күн тыкта,
Ньургуһун таҕыста.
Сандал саас илдьитэ
Бастакы ньургуһун,
Нап-нарын бэйэтэ
Үүммүтэ хойуутун!
II‑5. Оҕо өйдөөбөт тылларын быһарыы:
Саас: Алааһым сыырыгар,
Халдьаайы быарыгар
Сылаастык күн тыкта,
Ньургуһун таҕыста.
Саас: Ким билэрий, алаас диэн тугуй?
Биһиги эбээлэрбит-эһээлэрбит олорбут
наһаа кэрэ көстүүлээх сирдэрэ.
Алаас, халдьаайы — оҕо мунаахсыйар
түгэнигэр алаас макетын көрдөрөр: күөллээх хонуу, тула өттө үрдүк сир, ойуурдаах.
Сыырдаах. Сыыр күн диэки өттүн халдьаайы диэн ааттыыллар (халдьаайыны илиилэринэн көрдөрөллөр, бэйэлэрэ “халдьаайы” диэн саҥараллар)
Сандал саас илдьитэ
Бастакы ньургуһун,
Нап-нарын бэйэтэ
Үүммүтэ хойуутун!
Саас: Сандал диэн тугуй, ким этиэй?
(Сандал диэн олус сырдык диэн. Сандал
күн — сып-сырдык күн, сандал халлаан —
ып-ыраас күндээрэн көстөр халлаан, сандал саас — муҥура суох сырдык да сырдык
халлааннаах, чаҕылыччы тыкпыт күннээх
саас диэн. Тарбахтарын саратан үөһэ уунан
күн сардаҥатын көрдөрүү, оҕолор бэйэлэрэ “сандал” диэн саҥараллар).
Саас: Нап-нарын диэн хайдаҕый? Бу
миэхэ тимир, мас уонна солко баар. Мантан
хайата нап-нарын ньургуһуну санатарый?
(тимири, маһы, солкону көрдөрөн оҕоҕо
бэйэтигэр быһаартарыы — намчытын талан
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ылар. Оҕолор илиилэринэн нап-нарыннык,
имигэстик хамсаналлар, оҕолор бэйэлэрэ
“нап-нарын” диэн саҥараллар).
– Тоҕо маһы талбатыҥ? (ньургуһун
сымнаҕас).
– Тоҕо тимир курдук буолбатаҕый?
(кини чэпчэки).
Салгыы кинигэ көрдөрөр, ааҕар.
Саас: Оҕолоор, көрүҥ эрэ, миэхэ туох
эрэ баар. Ин. Сыроватскай “Ньургуһун” диэн
хоһоонунан оҥорбут кинигэм.
Кинигэбит ойуутун көрүөҕүҥ.
“Саас” ньургуһун туһунан кинигэ лиистэрин (аппликация) арыйан көрдөрөн хоһоон ааҕар:
Алааһым сыырыгар,
Халдьаайы быарыгар
Сылаастык күн тыкта,
Ньургуһун таҕыста.
Сандал саас илдьитэ
Бастакы ньургуһун,
Нап-нарын бэйэтэ
Үүммүтэ хойуутун!
II‑6. “Кинигэ оҥоруута” — илииннэн үлэ,
аттарыы
Саас: Бу кинигэни сөбүлээтигит дуо?
Оҕолоор, маннык кинигэни бүгүн бэйэҕит
оҥорон дьиэҕитигэр илдьэ баран дьоҥҥутугар көрдөрүөххүтүн баҕараҕыт дуо?
Саас: Алааһы бэйэбит оҥорон көрөбүт
дуо?
Оҕолорго аттаран оҥорууга тэрили
түҥэтэр. Маҥнайгы лиискэ оҕо алааһы
көрөн уратытын этэр. “Саас” сүбэлиир, хайгыыр.
“Саас” хоһоону салгыы ааҕар:
Алааһым сыырыгар,
Халдьаайы быарыгар
Сылаастык күн тыкта,
Ньургуһун таҕыста.
Иккис лиискэ халдьаайы быарын, сылаастык күн тыкпытын, ньургуһун тахсан эрэрин аттараллар.
Саас хоһоону салгыы ааҕар:
Сылаастык күн тыкта,
Ньургуһун таҕыста.
Сандал саас илдьитэ
Бастакы ньургуһун,
Үһүс лиискэ “сандал саас” бэлиэтин
сыһыараллар: чаҕылыччы тыкпыт күн, күн
сылааһыттан ууллубут хаар чалбаҕа, күөлгэ
уста сылдьар муус, тыллыбыт бастакы ньургуһун. Саас сүбэлиир, оҕолору хайгыыр.
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Саас хоһоону салгыы ааҕар:
Сандал саас илдьитэ
Бастакы ньургуһун,
Нап-нарын бэйэтэ
Үүммүтэ хойуутун!
Саас: Билигин биһиги нап-нарын ньургуһуннары халдьаайы быарыгар хойуутук
сыһыарыахпыт.
II‑6 Оҕолор өйгө хатаан И. Сыроватскай
“Ньургуһун” диэн хоһоонун ааҕыылара
Оҕолор үлэлээбит лиистэрин холбуу
тиһэн кинигэ оҥорон таһаараллар. Түргэнник долоҕойугар хатыыр оҕо кинигэтин
ылан иитээччи көмөтө суох бэйэтэ хоһоону ааҕар. Кинигэ сирэйдэрин арыйан атын
оҕолор эмиэ хоһоон ааҕа холоноллор.
III түмүк түһүмэх
III‑1 Олуктаах түгэн: “Ньургуһуну харыстаа”
Саас: Оҕолоор, этиҥ эрэ миэхэ, “Кыһыл
кинигэ” диэн тугуй? Бу баар Кыһыл кинигэ. Кыһыл кинигэҕэ суруллубут кыылы да,
үүнээйини да киһи тыытара бобуулаах. Бу
Кыһыл кинигэҕэ биһиги ньургуһуммут сурулла сылдьар. Тоҕо суруллубута буолуой?
Саас: Мин эһиэхэ биир түгэни кэпсиибин, көрдөрөбүн дуо? Дьэ, бары бу диэки
көрдүбүт, миигин иһиттибит.
Алааска ньургуһун хойуутук үүммүт.
Чыычаах бөҕөтө ыллыыр. Күн сып-сылаастык тыгар. Ойуур кыылчааннара биир
үтүө күн мустан, үөрүү бөҕөтө буолан, оонньуу сылдьыбыттар. Арай массыына тыаһа
иһиллибит. Кыылчааннар саһан, кирийэн
хаалбыттар. Алааска сынньана тахсыбыт
дьон кутаа уот умаппыттар, аһаабыттар-сиэбиттэр, ньургуһуну үргээбиттэр, быраҕаттаабыттар, уонна баран хаалбыттар. Ньургуһуннар ытаспыттар, “Айаккаа! Наһаа
ыалдьар дии!” диэбиттэр да ким да кинилэри истибэт эбит. Кыыллар олус хомойбуттар. “Пахыаай! Сибэккиилээх, хаарыан ыраас хонуубутун ыспыттар-тохпуттар!”
Саас: Оҕолоор, ньургуһуннар тоҕо ытаспыттарый? (үргээтэххэ-тоһуттахха ньургуһун наһаа ыалдьар, ытыыр). Кыыллар
тоҕо хомойдулар? Көрүҥ эрэ — алааспыт
хайдах буолбутуй?
Оттор-мастар чуҥкуйбуттар, кыыллар,
көтөрдөр ытаабыттар, күммүт кытта хараастыбыт, хара былыт кэннигэр саспыт.
Маннык буолбута үчүгэй дуо? Тугу гынабыт, оҕолоор? (бөҕү ыспаппыт; сибэккини

тоһуппаппыт, тосту үктээбэппит; улаханнык
айдаарбаппыт, айылҕаны киртиппэппит…)
Саас: Айылҕаҕа бардаххытына сиэрдээх
буолуҥ, айылҕаны харыстааҥ! Бүгүн миигин кытары оонньоспуккутугар махтанабын, көрсүөххэ дылы, оҕолоор!
Түмүктээн эттэххэ, идэтийбит дьон этиитинэн кыра оҕоҕо хоһоону үөрэтиигэ
хоһоон тэттик кээмэйдээх, чэпчэки тыллаах-өстөөх, оҕо эйгэтигэр, күннээҕи олоҕор
чугас эрэ буоллаҕына кыра киһи хоһоону сөбүлээн истэр, ылынар уонна астынан
ааҕар. Оҕоҕо айымньыны билиһиннэриигэ
кини дьайымала төһөнөн баай да, соччонон түргэнник ылынар: чинчийэн-кэтээн
көрөр, истэр, тутар-хабар, сыттыыр, амсайар, тэҥнээн көрөр, кэрэ дорҕоону — музыканы истэр, хамнанар, ыллыыр-үҥкүүлүүр,
хоһуйар, бэйэтэ кэпсэтиигэ кыттыһар, куолулуу үөрэнэр уо. д. а.
Оҕо хоһоону ылынарыгар араас ньыма
баар: сэһэргэһии, кэтээн көрүү, оонньотуу,
ойуулары көрдөрүү, уруһуйдатыы, мэһийии, аттарыы, хамсаныы, ИКТ туһаныы. Маны
тэҥэ аныгы ньымалартан мнемотехника
оҕо ситимнээх саҥатын сайыннарыыга
улахан көмө, тирэх буолла. Мнемотехниканан оҕо остуоруйаны, кэпсээни, олонхону,
хоhоону улгумнук ылынан иһэр. Мнемотехника диэн уус-уран айымньы ис хоhоонун уруһуйдаан схема (мнемотаблица)
быһыытынан айымньы ис хоhоонун ситимнээн оҕоҕо тиэрдии көрдөрүүтэ үрдүк, урут
үөрэтэ сылдьыбыттааҕар оҕоҕо да, төрөппүккэ да, иитээччигэ да улгум, сулбу оҕо өйүгэр түһэр ньыма буолар.
Оҕо дорҕоонноохтук хоһоону ааҕан
үөрдэр, араас күрэхтэргэ кыттан инники
күөҥҥэ сылдьар.
1.
2.

3.

4.
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ДОРУОБУЙА ѲТТҮНЭН ХААЧЧАХТААХ
ОҔОЛОРУ КЫТТА ҮЛЭ
СЕМЕНОВА Оксана Николаевна,
А. Г. Габышев аатынан оҕону сайыннарар киин педагог-психолога,
Ньурба оройуонун Антоновка сэлиэнньэтэ

О

ҕо уhуйааныгар доруобуйатын ѳттүнэн араас хааччахтаах оҕолор бааллар. Бу оҕолору кытта үлэ сүрүн
соругунан атын оҕолору уонна улахан
дьону кытта алтыhыннара үѳрэтии, дьон
кэккэтигэр тэңнээхтик сылдьар усулуобуйаны тэрийии буолар. Yлэбит маннык сүрүн
тѳрүттэргэ олоҕурар: оҕо тус бэйэтин,
кыаҕын уонна сааhын уратыларын учуоттааhын, доруобуйатын харыстааhын уонна
бѳҕѳргѳтүү, оҕо тус бэйэтэ сайдар эйгэтин
хааччыйан, олох инники күѳнүгэр сылдьар
усулуобуйатын тэрийии.
Сайдыы мэйии үлэтиттэн тутулуктаах. Оҕо
мэйиитин үлэтэ быhаччы тарбах имигэhиттэн
олус тутулуктаах. Онон арт-терапия ньыманы олус табыгастаах диэн таламмыт биhиги
доруобуйа ѳттүнэн хааччахтаах оҕону кытта
үлэбитигэр күүскэ туһанабыт. Уйулҕа ѳттүнэн
дьиэктээх оҕолорго, сайдыыларыгар хаалыылаах оҕолор алтыhыыларыгар, толкуйдуур,
ылынар дьоҕурдарыгар, ситимнээх саңалара
сайдыытыгар арт-терапия ньымата (илииннэн
оңоhук, уруhуй, үңкүү, ырыа-тойук) кѳрүңнэрэ
олус туhалаахтарын кѳрдѳрдүлэр.
Уhуйаан иhигэр уhуйааччылар (логопед,
психолог уо.д.а) биир кэлимсэ оҕо туhугар
былаан оңостон үлэлэбиппит эмиэ тирэх
буолла. Ол курдук, пластилинынан үлэ олус
кѳдьүүстээх дьарык буолар диэн, оҕо интириэhиттэн тахсан, дьарыктанныбыт. Оҕо
пластилинныы олорон уоскуйар, олорорго

үѳрэнэр, ѳйѳ, толкуйа, болҕомтото, тарбахтара
сайдаллар. Ордук, саңата сайда илик, сайдыы
ѳттүнэн саастыылаахтарыттан хаалыылаах,
уйулҕа ѳттүнэн дьиэктээх оҕолорго бу ньыма
ордук туhалаах дии санаатыбыт.
Биhиги уhуйааммытыгар кэрэ эйгэ уhуйааччылара анал тустаах сүбэлэри утумнаахтык
ыыталлар. Ол курдук, уруhуйга, үңкүү хамсаныыларыгар, музыкальнай инструменнарга
оонньооhуңңа сүбэлэр.
Атын специалистары кытта бииргэ үлэлээбит түмүкпүт, психолог, ЦДНТ педагога Афанасьева В. Н., логопед Егорова Е. И.
кѳмѳтүнэн оңоhуллубут, «Теремок» мультфильм оройуоннааҕы, республикатааҕы
күрэхтэргэ бастың үлэлэр истэригэр киирэн
бириистээх миэстэлэргэ тиксибитэ:
«Мы вместе» республиканскай доруобуйатын ѳттүнэн хааччахтаах оҕолор айар
конкурстарын сертификата;
«Тиhиликкэ оҕо саас» IV республиканскай
кэтэхтэн кѳрүү күрэх 2 степеннээх диплома;
Кыайыы 75 сылыгар аналлаах оройуоннааҕы дистанционнай медиа-айан оҥоруу
күрэҕэр 1-кы степеннээх диплома.
Арт-терапия ньымаларын таhынан оҕону
сайыннарар үлэҕэ эт-сиин (телеснай) терапияны туhанабыт. Эт-сиин терапияны аан бастаан
тѳрүттээбит киhиннэн З. Фрейд үѳрэнээччитэ
Вильгельм Райх буолар. Кини былчың күүркэйиитэ эт сиин, ѳй сайдыытын бытаардарын
бэлиэтээбитэ. Ол курдук оҕо былчыңнара
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күүркэйиитэ организма тас эйгэ дьайыыттан
харыстаныыта буолар диэн эппитэ. Ол сүhүѳх
уларыйыытыгар, хаан эргиириригэр мэhэйдиирин, ыарыыга (остеохондроз, артроз, араас
соматическай ыарыылар) аҕалар диэбитэ.
Психическай ѳттүнэн сайдыытыгар дьайарын
уйулҕа кэhиллиитигэр, личность быhыытынан
сайдыытыгар дьайарын ыйбыта.
Эт-сиин терапиятын ньымалара оҕо доруобуйатын тупсарыыга, оҕо былчыңын күүркэйиитин намыратыыга олус туhалаах диэн бэлиэтээтибит. Бу манна үлэбитин ыытар тэрээhиммит
чопчу биир оҕолуун үлэ уонна оҕо тус сайдыытыттан, ылыныытыттан тутулуктанар.
Оҕо туругун тупсарыыга туhанар эрчиллиилэрбит:
— Эти сиини уунаңнатыы — бычың
күүркэйиитин сымнатар, оҕо хамсаныытын кѳҕүлүүр, болҕомтолоох буолууларын
түстүүр. Оҕо тѳбѳтүттэн, моойуттан саҕалаан
атах тарбахтарыгар дылы эрчиллии барар.
— Тыыныы эрчиллиитэ- оҕо бэйэтин салайынар буолуутун түстүүр. Сүрэх, мэйии, ис
орган үлэтин тупсарар.
— Харах эрчиллиитэ (глазодвигательные
упражнения) — оҕо кѳрѳрүн, ылыныытын
тупсарар. Хараҕы, тылы тэңник хамсатыы
мэйии полушариеларын үлэтин тупсарар
— Тарбах эрчиллиитэ — тыл-ѳс, бэйэни
салайыныы сайдыытыгар туhалаах
Оҕону кытта арт-терапия, эт-сиин терапия
ньымаларын туhанан үлэлээбиппит түмүктэрэ
үчүгэй. Оҕо алтыhыыта, тыла-ѳhѳ, майгыта, уй-

улҕатын туруга тубуста. Оҕо тус сананааhына,
дьоҕурун арыйыы үтүѳ түмүктэри аҕалла. Ол
курдук, оҕолор араас күрэхтэргэ саастыылаахтарыттан итэҕэhэ суох кытыннылар.
Эт-сиин терапия техниката кэлэҕэйдиир
оҕоҕо олус туhалаах эбит. Гиперактивнай
оҕолор бэйэлэрин салайынар буолалларыгар туhалааҕын эмиэ кѳрдѳрдѳ. Уйулҕатын
сайдыытыгар кэhиилээх (аутизм, ЗПР, РОП
ЦНС) оҕолор сайдыыларын таhыма тупсубутун кѳрдѳрдѳ. Тѳрѳппүт оҕотугар ордук
чугас уонна кѳмѳлѳhѳр буолла. Иитээччилэр,
специалистар ыкса сибээстээхтик үлэлээтэхтэринэ, түмүк кѳрдѳрүүлээх буоларын
итэҕэйдибит.
Федорова Дайаана,
5 саастаах пластилинынан үлэлэрэ:

«Сынньалаңңа»

«Эбириэн куурусса»

«Дьиэ-дьиэчээн»
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ
СЛЕПЦОВА Вера Алексеевна,
воспитатель МБДОУ «Казачинский детский сад «Кэнчээри» МР «УстьЯнский улус (район) Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье описана реализация одного из самых эффективных методов
работы с детьми — познавательно-исследовательская проектная деятельность. Целью
организации проектной деятельности является развитие познавательной способности
и творческого мышления ребенка, а результатом — активный и любознательный, всесторонне развитый и творческий дошкольник.
Благодаря личностно-ориентированному подходу, смещается акцент с процесса пассивного накопления детьми знаний на развитие
познавательного интереса и формирование
навыков сотрудничества.
Ключевые слова: экологическая культура, познавательно-исследовательская деятельность, морозные узоры, эксперимент,
наблюдения.

Г

лавная цель экологического воспитания — формирование основ экологической культуры, т.е. бережного отношения ребенка к природе, к себе и людям,
как части природы, к вещам и материалам
природного происхождения, которыми он
пользуется. Такое отношение строится на
элементарных экологических знаниях, приобретенных в ходе реализации деятельного
подхода к обучению, в том числе в исследовательской деятельности. В исследовательской деятельности дошкольник получает
возможность удовлетворить присущее ему
любопытство, практикуется в установлении причинно-следственных связей между
предметами и явлениями, что позволяет ему
не только расширить, но и упорядочить свои
представления о мире. Исследования предоставляют ребенку возможность самому
найти ответы на вопросы «как» и «почему».
Ребенок должен делать все сам, а не быть
в роли наблюдателя. Дети рано начинают
замечать и интересоваться окружающими

объектами неживой и особенно живой природы. Моя работа направлена на развитие
поисково-познавательной деятельности, как
основы интеллектуально-личностного, творческого развития. В рамках инновационной
деятельности был разработан тематический
план работы с детьми. В группе были созданы условия для поисково-исследовательской деятельности, разработан занимательный практический материал, побуждающий
детей к самостоятельному поиску причин,
способов действий, проявлению творчества;
В план экспериментальной деятельности
были включены такие направления, как:
− эксперименты с водой, где дети исследуют
и узнают её тайны, знакомятся со свойствами воды, способностью окрашиваться,
менять вкус, запах и т.д. и делают выводы.
− эксперименты с воздухом, где на собственных примерах дети понимают, что
воздух легче воды, занимает место, прозрачен и многое другое.
− исследование морозных узоров на окне,
когда ребенок узнает, что это — большие
кристаллы льда, растущие из водяного
пара на границе тепла и холода.
− опыты со снегом и льдом, где дети исследуют различные вещества твердые
и жидкие.
− углубление и систематизация знаний
о животных, птицах, растительном мире.
Таким образом, в ходе исследовательской деятельности дети познают о свойствах
и качестве явлений неживой природы. Учатся устанавливать элементарные причинно-следственные связи, приобретать знания
о физических явлениях. Расширяют знания
о животном и растительном мире. Получают
новые знания о природе.
Для примера предлагаю познавательно-исследовательский проект «Чудеса зимы». Участие в нем приняли педагог, ребенок старшей
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группы и родители. Проект был краткосрочный
(реализовывался в течение месяца). Тематика
была необычная «Морозные узоры на окне».
Тип проекта: познавательно-исследовательский
По времени проведения: 1 месяц
Содержание:
Проект «Чудеса зимы» предназначен для
детей дошкольного возраста.
Проект представляет собой совместную
деятельность педагога, ребенка и родителей.
Исследовательский проект «Чудеса зимы».
Актуальность: в холодную погоду на окнах
можно заметить замечательные морозные
узоры. Это чудо зимы заинтересовало меня.
Поэтому моя работа является актуальной
и познавательной.
Цель исследования: выяснить, почему зимой на окнах часто появляются чудесные
морозные узоры.
Задачи:
Изучить дополнительную литературу
и отобрать интересующие сведения о том,
как появляются снежные узоры на окнах.
Доказать путем исследования, что снежные узоры на окнах появляются не случайно.
Сделать выводы и обобщения, результат
своих наблюдений.
Получить ответ на вопрос «откуда появляются чудесные морозные узоры на окнах».
Связать узоры на окнах «Мои фантазии»
с любимым стихотворением А. С. Пушкина
«У Лукоморья».
Объект исследования: морозные узоры.
Методы исследования: анализ, опрос, наблюдение, сбор информации из книг, сети
интернета, эксперимент.
Гипотеза: если на окнах появились чудесные морозные узоры, значит на улице
морозная погода.
Введение.
В детском саду ребенок при заучивании
стихотворения Г. Данилова «Ким киэргэттэ?»
заинтересовался морозными узорами. А почему летом на окнах не появляются узоры?
А еще заметила, что на одних окнах есть узор,
а на других нету. Почему? Ребенок думает,
что это Дед Мороз рисует затейливые узоры
на окне. Он спрашивает у взрослых: почему
появляются зимой на окнах узоры?
Ответы взрослых:
— Мама сказала, что, когда на улице холодно, появляются узоры на окне.

— Папа сказал, что если окна на зиму
не утепляют, то морозный воздух сильнее
проникает в квартиру и из-за этого образуются узоры.
— Вера Алексеевна (воспитатель) объяснила мне, что зимой воздух около оконных
стекол сильно охлаждается и часть водяных
паров из него оседает на холодном стекле
в виде кристалликов льда. Затем эти кристаллики начинают замерзать, рисуя на стекле
снежные (морозные) узоры.
Основная часть.
1 этап. Изучение научных источников.
Чтобы ответить на все вопросы, ребенок
обращается к воспитательнице Слепцовой В. А. Вместе с ней ознакомились с научной литературой по теме и нашли ответ:
зимой воздух около оконных стекол сильно
охлаждается. Часть водяных паров из него
оседает на холодные стекла в виде кристалликов льда. Затем эти кристаллики начинают
ветвиться и разрастаться, “рисуя”на стекле
снежные (морозные) узоры.
2 этап. Опрос. Следующим этапом исследовательской работы стал опрос друзей. Приняло
участие 5 детей. В ходе опроса было выявлено,
что все друзья наблюдали морозные узоры.
Знают, что такие сказочные узоры бывают только зимой и могут быть разными, и всем хочется
узнать, откуда и как появляются эти морозные
узоры. Итак, «кто же рисует чудесные узоры?
Дед Мороз или кто-то другой?
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Ребенок уже знает, что зимой воздух
около оконных стекол сильно охлаждается
и часть водяных паров оседает на стекло
в виде кристалликов. Для того чтобы началась кристаллизация, первым ледяным
кристалликам нужно осесть. Льдинки группируются на поверхностях, и постепенно
вырисовывается необыкновенная картина.
Каждый узор неповторим и уникален. При
наблюдении Деда Мороза не увидела, значит, это не Дед Мороз расписывает стекла
в холодную погоду, а сама природа. Наблюдая за окнами, ребенок думает: «Почему
не на всех окнах образуются морозные
узоры?». Оказывается, что узоры не образуются на хорошо утепленных защищенных
окнах.
Наблюдения:
1. Первое окно без морозного узора.
2.Второе окно с легким морозным окном.
3.Третье окно с чуть толстым слоем морозного узора.
Ребенок ставит между стеклами окон термометр, чтобы узнать температуру воздуха. Измеряет температуру между стеклами окон без
узора, с легким узором и с утолщенным узором.
Термометр показал между стеклами окон:
без морозного узора +14 градусов; с легким
узором +2 градуса; с толстым слоем — 4 градуса.
Приложив ладошку, проверяет, продувает
ли с наружной стороны окна и по краям стекла
рамы: 1. Без морозного узора — не продувает.
2. С легким морозным узором — продувает. 3.
С толстым слоем узора — тоже продувает.
Рисунок с толстым морозным узором меняется через месяц. Рисунок с легким морозным узором меняется через 1 день.
Эксперименты ребенка.
1. Эксперимент: для этого понадобится стекло.
Ребенок подул на стекло и появился морозный
узор, потому что изо рта выходит теплый воздух.
2. Эксперимент: для этого понадобились
стекло и трубочка. Ребенок подул из трубочки
и появился морозный узор, потому что из
трубочки выходит теплый воздух.
3. Эксперимент: третье стекло подержала
на морозе. Ничего не изменилось, потому
что воздух на улице холодный.
Таким образом, ребенок приходит к следующим выводам:
1.Морозные рисунки на стекле — это
большие кристаллы льда, растущие из водяного пара на границе тепла и холода.
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2. Морозные узоры на стеклах не образуются, если температура воздуха у стекла
понижается и становится такой же, как и температура самого стекла.
3. Морозные узоры на окнах не образуются, если температура внутри окна +14
градусов;
4. Морозный узор на окне образуется при
температуре внутри окна +2 градуса;
5. Тонкий узор на окне меняется почти
каждый день, а утолщенный рисунок узора
меняется через месяц.
Цель и задачи, поставленные ребенком,
достигнуты.
Вывод: в ходе проектной деятельности
расширяются знания детей, развиваются
познавательные, коммуникативные и регуляторные способности. Особое значение
имеют исследования, которые ребенок
выполняет вместе с родителями. При этом
родители, с одной стороны, поддерживают
его познавательную активность, с другой —
включаются в совместное с ребенком общее дело и тем самым придают значимость
его познавательной деятельности.
Список использованной литературы:
1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.. Проектная деятельность дошкольников. Москва: Издательство Мозаика-Синтез, 2010. 73 с.
2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р.. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Москва: Издательство Мозаика-Синтез, 2017. 75 с.
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ
ДЕТСКОГО САДА
СЛЕПЦОВА Нюргуяна Владимировна,
воспитатель,
СЛЕПЦОВА Октябрина Борисовна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад № 5 «Тугутчаан»
с. Куберганя МР «Абыйский улус» Республики Саха (Якутия)

П

роблемам творческого взаимодействия педагогов и родителей, ориентированного на личностное развитие детей, в системе образования всегда
уделяется серьезное внимание. Чтобы помощь родителей была действенной, а дело
воспитания и развития стало общим делом
семьи и детского сада, надо воспитывать
не только детей, но и их родителей. Причем
не столько воспитывать, сколько общаться,
сотрудничать, обмениваться опытом и мнениями, обсуждать проблемы и вместе искать пути и способы их решения.
При организации работы с родителями
непременно возникают вопросы: Как осуществлять дифференцированный подход?
Как учитывать в содержании работы дошкольного учреждения родительские запросы? Как повысить степень заинтересованности родителей деятельностью детского
сада? Как повысить педагогическую культуру
семьи? Не секрет, что педагоги придумыва-

ют разные формы вовлечения мам и пап
в обучение и воспитание их собственных
детей — собрания, стенды, консультации, но
откликается на них только малая часть родителей.
Мы стали искать способы вовлечения родителей в деятельность дошкольного учреждения как субъектов образовательного процесса. С целью вовлечения семьи в единое
образовательное пространство, повышения
психолого-педагогической компетентности
в вопросах детско-родительских отношений
нам, педагогам, предстояло совместно решить
ряд задач, а именно: установить доверительные и партнерские отношения с родителями;
объединить усилия в повышении педагогической культуры родителей; привлечь их
к совместной деятельности с детьми.
Много было раздумий по поводу обновления содержания и форм работы с родителями. Одной из новых форм стали «Дни
открытых дверей», которые проводятся в те-
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чение года и, как правило, приурочиваются
к праздничным датам. Так к отмечаемому
в республике Дню Матери в течение недели
мамы в удобное для них время посещали
группу, дети демонстрировали родителям
свои умения и навыки в развивающих играх:
«Пальчиковые игры», «Игры с песком», «Игры
с водой», «Игры со строительным материалом».
По окончании адаптационного периода
детей раннего возраста в рамках психологического месячника состоялись спортивные
соревнования, в которых вместе со своими
детьми приняли участие родители.
В феврале 2020 года все группы детского
сада участвовали в Месячнике патриотического воспитания, объявленном управлением
образования Абыйского улуса. Был проведен
ряд мероприятий: «Блокадный хлеб», выставка «Военная одежда», конкурс «Аман ес»,
встреча «Кубок Победы». Ко Дню защитников
Отечества в группе на протяжении недели
прошли Дни открытых дверей для наших пап,
дедушек и братьев: папы вместе с детьми
конструировали различные модели военной
техники; демонстрировали навыки разборки
и сборки автомата; воспитанники показали
для пап сюжетно-ролевую игру «Мы — защитники», которую разучивали целый месяц;
состоялся смотр песни и строя, на котором
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наши малыши представляли морской флот,
читали тематические стихи и исполнили песню «Сэрии буолбатын».
Совместные мероприятия и творчество,
как известно, объединяют. Дети стали более
открытыми, раскрепощёнными, свободными
в общении не только друг с другом, педагогами, своими родителями, но и и родителями
своих друзей.
После посещения и участия в непосредственно образовательной деятельности родители были в восторге и некотором
удивлении: неужели мой ребенок это знает?
Как просто, оказывается, можно объяснить
сложный материал. Папы и мамы получили
эмоциональный заряд, ощутили радость от
совместного творчества.
К сожалению, в связи с самоизоляцией
из-за ситуации с коронавирусом ряд запланированных мероприятий перенесен на неопределенный срок.
Однако уже сейчас можно сделать некоторые выводы: результаты реализации
проекта свидетельствуют об эффективности выбранной стратегии работы. Благодаря
сотрудничеству, сотворчеству воспитателей,
детей и родителей, удалось достичь намеченной цели и ответить на проблемные вопросы.
Родители стали проявлять искренний
интерес к жизни детского сада, научились
выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально
поддерживать своего ребенка.
Совместная деятельность сблизила детей,
педагогов, родителей, подружила семьи. Атмосфера доброжелательности стала характерной, у многих родителей открылись скрытые таланты, о которых они не подозревали,
пока не пришлось участвовать в совместных
проектах.
От участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают все: родители, педагоги и, прежде всего, дети. Они
с уважением, любовью и благодарностью
смотрят на членов своей семьи, которые,
оказывается, так много могут и умеют, у которых такие золотые руки. Педагоги, в свою
очередь, имеют возможность лучше узнать
семьи своих воспитанников, понять сильные
и слабые стороны домашнего воспитания,
определить характер и меру своей помощи,
а иногда просто поучиться у мам и пап своих
воспитанников.

110

Народное образование Якутии, №3 (116) 2020

ХАС БИИРДИИ ОҔО ДЬОҔУРДААХ,
ОНУ САЙЫННАРЫАХХА
СОБАКИНА Анна Николаевна,
иитээччи, 6 №-дээх «Кыталык» оҕо уһуйаана,
Нам сэлиэнньэтэ, муниципальнай тэриллии «Нам улууһа»

К

ыра оҕо ѳр биир сиргэ кыайан тулуйан олорбот, куруутун хамсана,
сүүрэ-кѳтѳ сылдьыан баҕарар. Ол
курдук этэ-хаана, доруобуйата, уйулҕата
хамсанары ирдиир, оҕоҕо хамсаныылаах
оонньуулары толкуйдаатахха, музыка тэтимин тутуһан бастаан сүүрэрэ-көтөрө, онтон
үнкүүгэ сыстара саарбаҕаламмат. Үнкүү —
искусство биир саамай сүрүн кѳрүнэ. Оҕо
үнкүүлүөн баҕарар буоллаҕына, ол аата
кини кэрэҕэ тардыһара күүстээх, этэ-сиинэ бэлэмнээх, ону кыра эрдэҕинэ хаба
тардан ылан баҕатын өйөөн, тирэх буолуу
бары өттүнэн сайдыытыгар туһалаах. Оҕо
үнкүүлүүр кэмигэр музыканы истэн туттар-хаптар дьоҕура, өйө-санаата, этэ-сиинэ
сайдар, тулуурдаах, дьонтон кыбыстыбат,
бэйэтин үчүгэй өттүнэн көрдөрөн, киһи
быһыытынан сыаналанара үрдүүр, олоххо
сыаллаах буоларга үѳрэнэр.
Маннык этэн туран, эбии үөрэхтээһиним
туһунан кылгастык билиһиннэриэхпин баҕарабын. 2013 сыллаахха Нам улууһун, Нам
сэлиэнньэтин «Кыталык» оҕо уһуйааныгар
музыкальнай салайааччынан үлэлии киирбитим. Анал үѳрэҕим суох да буоллар, баҕабынан араас курстарга сылдьан, аныгы үйэҕэ
интернет ситимэ баар буолан, онон туһанан
тирэх оностон үлэбин саҕалаабытым. Кыра
оҕолор туспа психологиялаах, сайдыылаах
буолан, бэйэбэр хайдах тардабын, сыһыарабын, тугунан интириэһиргэтэбин диэн боппуруос турбута. Онтон толкуйдаан баран,
үнкүү ѳттүнэн барар эбиппин диэн быһаарыммытым. Киһи ылла да мээнэ дьарыктаан
киирэн барбатын бары билэбит, бастаан син
биир сылыктааһын ыытыллар. Н.А. Ветлугина
методикатын туһанан музыкальнай ритмическэй оонньуулары, хамсаныылары ыытан,
кэтээн көрөн оҕолор сайдыыларын көрбүтүм.
О.Г. Волков «Создание эффективной системы
выявления задатков и развития способностей
детей в ДОО и школе» диэн курсугар аҕа
иитээччибит үөрэнэн кэлэн баран, биһиэхэ

педчааска билиһиннэрбитэ. Ол түмүгүнэн,
оҕо айылҕаттан бэриллибит дьоҕурун сайыннарарга сыал туруоруммутум. Үөрэх сылын
саҕаланыытыгар уонна бүтэһигэр сылыктааһын ыытабын. Онтон ылан кѳрдѳххѳ, оҕолор үнкүү нѳңүѳ бары өттунэн сайдаллар,
тутталлара-хапталлара уларыйар эбит диэн
түмүккэ кэлбитим. Холобур, сыл саҕалыныытыгар музыканы сатаан истибэт, борустуой
хамсаныылары кыайан онорбот оҕолор баар
буолаллар, онтон сыл түмүгэр кѳрдѳрүүлэрэ
олох атын буолар.
Эбии үөрэхтээһин дьарыга нэдиэлэҕэ
иккитэ буолар, кыра уонна улахан бѳлѳхтѳргѳ араартыыбын. Уопсайа сылын ахсын
20–25 оҕо дьарыктанар, тѳрѳппүттэр уонна
оҕолор баҕаларын учуоттаан барыларын
хаба сатыыбын.
Дьарык хаамыыта:
− хараҕы хамсатан, моонньуну уһатан,
төбөнү үөһээ тутуу, көнөтүк чэпчэкитик
хаамыы. Үнкүүгэ сурун оруолу сис көнөтө
ылар, ол иһин үгүс болҕомто онно ууруллар;
− эти-хааны уһугуннарыы, манна классическай музыканан «Күнү көрсүү», «Чыычаахтар көтөллөр», «Үрүмэччи дайар» бэйэм
оностубут авторскай хамсаныыларбынан
уонна өрө көтөҕүллүүлээх, уоскулаҥ музыканы иһитиннэрии (тыыныыга эрчиллии, илиини-атаҕы уһугуннарар хамсаныылар о. д. а.;
− үҥкүү хамсаныыларын билиһиннэрии,
үѳрэтии, саха сиригэр биллэр «Кыталык»,
«Сир симэхтэрэ» оҕолор ансаамбылларын уонна «Ньургуһун уонна Лоокуут»
балеты о. д. а. көрдөрөн оҕо көҕүн тардабын (бастаан бэйэ көрдөрүүтэ, хамсаныы
туһунан быһаарыы, эт-сиин, былчын үлэтэ
ыытыллар);
− араас хамсаныылаах оонньуулар (музыка
тэтиминэн, үөрэбит, хомойобут, уоскуйабыт, дьиэрэнкэй тэбэбит, хоробуот, биирдиилээн, пааранан, о. д. а. оонньуулар).
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Үнкүүнү үөрэтэр түбүктээх, онно педагог
тулуурдаах буоллаҕына эрэ тумук баар буолар. Хас эмэ дьарык устата хамсаныылары
үѳрэтэбит, чочуйабыт, онтон үнкүүнү холбоон,
силигин ситэрэбит. Оҕолор баҕалаах буоланнар, үөрэ-көтө дьарыктаналлар, ылыныылара
түргэн, үлэлииргэ чэпчэки, дии саныыбын.
Бастаан бэйэбит норуоппут үнкүүлэриттэн
саҕалаан билигин араас омуктар үнкүүлэригэр тиийэ үөрэтэбит. Үнкүү сүрүн сатабылынан буолар, музыканы таба истэн, үнкүү
ис хоһоонун арыйыы, хамсанан кѳрдѳрөн
сүргэни көтөҕүү, уобараска киирии. Маны
кыра оҕолорго сатаан ѳйдүүр гына тириэртэххэ түргэнник ылыналлар.
2014 с. Ваня Трофимов «Кулунчук» ырыатыгар бастакы үнкүүбун туруорбутум. Оҕолорго ис хоһоонунан сѳптѳѳх уонна дьиэ кыыла
буоларынан сиэттэрэн биһиэхэ чугас. Ырыаны
хаста эмэ истэн, хамсаныытын толкуйдаан,
өйгө онорон көрөн, оҕолору кытта сүбэлэһэн,
кулунчук хайдах үөрдэҕинэ оонньохолуурун
аҕаларыттан ыйыттаран, көрдөртөрөн, үнкүү
таныллан туруоруллубута. Үнкүүбүт силигэ
ситэн улуустааҕы «Полярная Звезда» конкурска кыттарга санаммыппыт, тѳрѳппүттэри
кытта сүбэлэһэн кулунчук кѳстүүмун тиктэн
сыанаҕа бастакы хардыыбыт буолбута. Бу
конкурска лауреат үрдүк аатын ылан оҕолордуун, төрөппүттэрдиин үѳрүүбут үксээн,
үлэбэр күүс ылынан, кынаттанан, биһиэхэ
сыана киэн аана арыллыбыта. Ити курдук
араас ыытыллар күрэхтэргэ барытыгар ситиһиилэхтик кыттабыт, лауреат, дипломант
буолан үѳрэбит-кѳтѳбүт, долгуйабыт. Иккис
улахан ситиһиибитинэн улуустааҕы «Радуга
детства» диэн уһуйааннар икки ардыларыгар
сылын ахсын ыытыллар музыкальнай күрэххэ
2 сыл субуруччу Гран-При аатын ылыыбыт
буолар. Уһуйааммыт аатын ааттаппыппыт.
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Оҕолор сыанаҕа үнкүүлүүргэ, ис-сүрэхтэн
ылсан кыһаллан үнкүүлээтэххэ ситиһии кэлэр
диэн биллилэр, онон «кыайыахтаахпыт» диэн
сыал туруорунар буоллулар.
Араас конкурстарга кыттарбытыгар саамай күүс-көмө тирэх буолар дьоммут —
тѳрѳппүттэрбит. Кинилэр оҕолоро сыанаҕа
ис сүрэхтэн үнкүүлүүллэрин, баҕалаахтарын
көрөн сүрдээҕин өйүүллэр, көмөлөһөллөр.
Төрөппүттэр айанна барарга сэрэхтээх буолуунан сибээстээн, үлэлэриттэн көнүллэтэн бэйэлэрэ сылдьыһаллар. Кѳстүүмнэрин
эскиһын холоон көрөн бэйэм оноробун, онтон субэлэһэн, быһаарсан баран тиктэрэбит
эбэтэр бэйэлэрэ тигэллэр. Аныгы үйэҕэ барыта харчыттан тутулуктаах буолбутун бары
билэбит (кыттар оҕо усунуоһа, айана, кѳстүүмун тиктэриитэ). Ону ол диэбэккэ, оҕолоро
сайдалларын туһугар үѳрүүнэн сѳбүлэһэллэр,
барытыгар кытыннараллар.
Үлэм түмүгэнэн буолар, уһуйааны бүтэрэн
баран музыкальнай оскуолаҕа хореография
кылааһыгар салгыы үѳрэнэ сылдьаллар, ситиһиилээхтик бүтэрбит да оҕолор бааллар.
Төрөппүттэрэ үөрэ-көтө кэпсииллэриттэн,
махтаналларыттан киэн туттабын, үлэбэр
кынаттанабын. Хас биирдии оҕо айылҕаттан
туохха эмэ дьоҕурдаах, онтон ол дьоҕурунан
ситиһиитэ 80% улахан киһиттэн тутулуктаах.
Кини бириэмэтигэр көрөн сөпкө сайыннардаҕына, бу оҕо олоҕор элбэҕи ситиһиэн сөп.
Биллиилээх киһи Иосиф Бродский этэн турар: «Киһи сыыһа бэйэтин сананан, сэнэнэн
ким эрэ олоҕун уобараһын батыһан үтүктэн,
олоҕун сылларын таах мээнэ халтайга ыыппат туһуттан, киһи бэйэтин баҕатынан, санаатынан дьоҕурун туһанан олох олоруохтаах».
О. Г. Волков: «Хас биирдии оҕо дьоҕурдаах, ону көрөн сайыннарыахха» — диэн этиитэ
саамай сөптөөх.
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ЭННЭКЭЭН - ЗНАЧИТ ОЛЕНЕНОК
СОФРОНОВА Елена Аркадьевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад «Эннэкээн»
с. Оленек МР «Оленекский эвенкийский национальный район»
Республики Саха (Якутия)

Е

сть такие названия, которые сразу настраивают на радостный лад, вызывая
теплые и светлые чувства. Такое же
название у детского сада «Эннэкээн», что
с эвенкийского переводится как «Олененок».
Детский сад «Эннэкээн» с. Оленек открыл свои двери для детей в 2014 году, в нем
функционируют 3 разновозрастных группы,
посещают 50 детей.
Руководит детским садом Дария Васильевна Степанова, отличник образования
Республики Саха (Якутия), педагог по призванию души, наставник молодежи.
Открытие детского сада сопровождалось
бесконечными хлопотами по благоустройству
здания, дворовой территории, пищеблока,
прачечной, групповых и спален. Были успешно проведены строительные работы, замена
отопления, практически непрерывно осуществлялись такие трудозатратные работы,
как ремонт котельной. Мы так легко и быстро
перечислили все эти работы — все уместилось в нескольких строчках. Но достигается
это ценой огромных и непрерывных усилий
нашего руководителя, Д. В. Степановой, большую помощь ей оказывает в этих вопросах
Айталина Егоровна Васильева.
Особая атмосфера, неповторимый уклад
царят в детском саду «Эннэкээн». Это дух взаимопонимания, взаимовыручки, взаимозаменяемости, как в большой и дружной семье. А еще
здесь очень уютно, чисто, светло и красиво.
В прихожей размещены постоянно сменяемые
выставки детских творческих работ. Пролеты
украшают уголки с эвенкийскими сюжетами.
В каждой группе и спальне по-особому красиво
и уютно. Игровые и учебные зоны в группах
оформлены и оборудованы в соответствии с современными требованиями. Есть в детском саду
прекрасно оснащенный медицинский кабинет.
В эстетически оформленном музыкальном зале
никогда не смолкает детский смех; дети с радостью бегут сюда петь, танцевать и проводить
физкультурные занятия. Ничто не давит, ничто

не утомляет в помещениях «Эннэкээн», сюда
хочется приходить и оставаться надолго.
С самого открытия детского сада трудятся
воспитатели Айталина Егоровна Васильева, Елена Аркадьевна Софронова. Вкусное
и здоровое питание обеспечивает повар
Вероника Васильевна Павлова. Позже в коллектив влились новые сотрудники: Ксения
Алексеевна Аммосова, Дария Васильевна
Васильева, Надежда Аркадьевна Данилова,
Ольга Валерьевна Иванова, Александр Васильевич Караваев, Айза Платоновна Семенова,
Аайа Игоревна Сергеева, Олеся Сергеевна
Типянова, Маргарита Семеновна Федорова.
Педагоги детского сада — это особые люди,
которых отличает искренняя любовь к детям,
творческий подход к своей работе.
Для детей здесь работают многочисленные модули, например, мультстудия «Я творю
мир» (рук. Иванова О. В.), «Робототехника»
рук. Софронова Е.А.), «Я — исследователь»
(рук. Семенова А. П.). Событиями для детей
становятся интересные, яркие утренники,
музыкальные развлечения, спортивные
праздники. Каждое занятие в любой группе проводится с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей детей.
Педагогический коллектив принимает
активное участие в районных мероприятиях,
конкурсах, выставках, занимая призовые места, о чем свидетельствует многочисленные
грамоты и дипломы, размещенные в коридоре детского сада. Воспитатели детского сада
«Эннэкээн» принимают участие в традиционном конкурсе «Воспитатель года», в 2015 году
воспитатель Лия Ивановна Николаева стала
победителем муниципального этапа конкурса
в номинации «Воспитатель года», в 2018 году
помощник воспитателя Аайа Игоревна Сергеева стала победителем муниципального
конкурса «Лучший по профессии».
Не отстают от педагогов и их воспитанники, о чем свидетельствует приведенная
ниже таблица:
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Фамилия, имя
ребенка
Новгородов Коля
Иванова Аянесса
Иванова Аянесса

Семенов Антон
Семенов Антон
Слепцова Олимпия
Соломеин
Вольдемар
Юшкевич Аделина,
Иванова Аянесса,
Соломеин
Вольдемар
Команда детского
сада
Команда детского
сада
Слепцова Олимпия

Мероприятие
Республиканский конкурс «Тиин мэйии»
среди дошкольников и младших
школьников
Республиканская шахматная олимпиада
И. Г. Сухина среди дошкольников
и младших школьников
Республиканский этап Всероссийского
конкурса исследовательских
и творческих проектов дошкольников
и школьников «Я –исследователь»
Республиканский этап детскоготехнического творчества «Я-инженер»;
Республиканский фестиваль «Парад
роботов»
Районный конкурс чтецов «Чобуочооруостар»
Районный шахматный турнир

Год

Результат

2016 III место
2017 I место
2018 сертификат

2018 победитель номинация
«Оригинальное
исполнение»
2018 обладатель номинация
«За волю к победе»
2018 Гран-при
2018 I место

Командный турнир по шашкам,
шахматам, ДИП «СОНОР»

2018 II место

Районные соревнования «Малые игры
Арктики»
Районный конкурс «Деталька» по
робототехнике
Республиканский конкурс
исследовательских и творческих
проектов дошкольников и младших
школьников «Я — исследователь»

2018 III место

Мы благодарны родителям, которые активно сотрудничают с детским садом. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что у педагогов сложилась определенная
система работы с семьями воспитанников.
Родители из «зрителей» и «наблюдателей»
становятся активными участниками встреч
и помощниками воспитателей; взаимодействие проходит в атмосфере взаимоуважения, сотрудничества, творчества.
Все сотрудники четко понимают, что они
призваны делать все, чтобы любому ребенку в садике было радостно, спокойно, комфортно, весело и приятно. Мы попросили
воспитанников детского сада «Эннэкээн»
ответить на вопрос: «А какой он, ваш детский
садик?» И услышали такие ответы: «Он хороший, красивый, любимый, самый лучший!»
Думается, это и есть настоящая оценка работы всего коллектива детского сада. И это
неудивительно, потому что там, где царят

2019 I место
2019 I место

понимание общей цели, доброжелательность,
поддержка, и результаты труда будут неизменно высокими.
Именно осознание того, что дело воспитания и обучения дошкольников является
важным и основополагающим в структуре
образования, делает работу педагогического
коллектива творческой, новаторской, ответственной и приносящей свои результаты.
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА В ЖИЗНИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ТИМОФЕЕВА Калисфира Артуровна,
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка
- детский сад № 6 «Кыталык»
с. Намцы МР «Намский улус» Республики Саха (Якутия)

И

гра… Что может быть интересней
и значимей для ребенка? Это и радость, и познание, и творчество.
А.С. Макаренко писал: «Игра имеет в жизни ребёнка такое же значение, как у взрослого деятельность — работа, служба. Каков
ребёнок в игре, таков во многом он будет
и в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде
всего, в игре…» [2].
Изучением игры и ее влиянием на психическое развитие ребенка занимались многие ученые: Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
Д. Б. Эльконин и др. По мнению исследователей, именно в игре и через игру ребенок
воспринимает и постигает окружающий мир,
усваивает правила общения между людьми,
развивает свои способности и характер. Игра
не просто развлечение для детей, игра — неотъемлемая слагаемая настоящего детства,
в игре, как в зеркале, отражаются важные
моменты развития детской психики. И если
говорить об играх в целом, то это культурное
явление: меняется общество — меняются
и игры.
Инновационный характер федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования выражается
в таких понятиях, как позитивная социализация, индивидуализация развития и поддержка детской инициативы. Действенным
средством формирования умений ребенка
взаимодействовать с окружающими людьми,
выстраивать свое поведение и деятельность,
проявлять активность, развивать потенциальные возможности и способности является
игровая деятельность.
Работая с детьми, много наблюдаю
и включаюсь в их игры. Практика показывает,
что игровая активность современных детей
претерпевает серьезные перемены, и эти
перемены не в лучшую сторону. Игры детей
сейчас шаблонны, в них часто проигрываются

разрушительные сценарии, дети "залипают" на мультяшных персонажей, с трудом
принимают правила игры, установленные
не ими. Стирается грань между вымыслом
и реальностью: дети разучились играть «понарошку». В детских садах спонтанные игры
часто превращаются в стихийное бедствие,
дети конфликтуют из-за игрушек, воспитателю приходится их постоянно ограничивать
и организовывать. Это лишь наиболее общие
проблемы, связанные с детскими играми.
И одно из решений этих проблем — создание
пространства, где дети могут играть свободно
и творчески.
Обсуждение данной проблематики привело нас к разработке проекта ранней профориентации дошкольников «Професс-Ура».
Организовали центр сюжетно-ролевых игр
на основе партнерства педагогов с родителями; во взаимодействии руками родителей,
педагогов и детей изготовили атрибуты для
сюжетно-ролевых игр. Совместная работа
стала импульсом для всех участников, повысилась активность родителей как участников
образовательного процесса, они стали знакомить детей со своими профессиями. Такой
подход способствовал развитию познавательной активности, стимулировал интерес
детей к профессиональной деятельности
родителей через «погружение» в реальные
практические ситуации.
В сюжетно-ролевой игре ребенку необходимо определиться с ролью, придумать
атрибуты и представить себя в воображаемой ситуации, а затем создать пространство для игры, например, соорудить дом из
стульев и покрывал. При этом важно поддерживать дружеские отношения с другими
участниками, договариваться о правилах,
следить за сюжетом. Детям нравится такое
спонтанное и свободное взаимодействие.
Игры учат ребенка согласовывать свои действия с другими участниками игры, занимать
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определенные ролевые позиции, находить
выходы из различных ситуаций.
Задача педагога — помочь ребятам организовать эти игры, сделать их увлекательными, содержательными, насыщенными, показать благородную роль профессии, грамотно
построить диалог с ребенком и взаимодействие с участниками, управлять сюжетом
и ходом игры.
Важнейшее условие успешного руководства творческой игрой — умение завоевать
доверие детей, установить с ними контакт.
Наблюдения за игрой помогают воспитателю
определить качества личностного и социального развития ребёнка, характеры детских
взаимоотношений, решать спорные вопросы советами, предложениями, придать игре
нужное направление. При такой игровой
деятельности задействуются все сферы
психики: и творческая, и коммуникативная,
и интеллектуальная.
Как педагог-воспитатель часто задумываюсь над вопросом: «В чем секрет все нарастающей популярности игровых встреч?»
На мой взгляд, эта тенденция связана с ростом культуры и ответственности родителей.
Современные родители, которые заботятся
о гармоничном развитии собственных детей,
уже не спрашивают: «Зачем вообще играть
с детьми?» Они задаются вопросами: «Как
играть с ребенком? И где выкроить время
для своего ребенка, чтобы погрузиться в совместный творческий процесс?».
За что родители готовы платить? Какая
конкретная практическая польза от сюжетно-ролевых игр? Я называю сюжетно-ролевую игру словами великих психологов
«живой мастерской» по оттачиванию навыков общения и сотрудничества, мобильной
лабораторией, где добываются самые искренние эмоции. Свободная игра создает
необходимые условия для развития воображения и творческого мышления.
Сюжетно-ролевая игра не имеет сценария — это маленькая модель жизни с реальным социальным взаимодействием. Вот
ребенок пришел, познакомился с пространством и участниками, заявил себя в опреде-
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ленной роли. Поначалу он наблюдает: Какие правила? Как общаться, организовывать
пространство вокруг себя? Затем начинает
экспериментировать. В этом процессе ребенку необходим «проводник» — компетентный
взрослый, который учитывает особенности
каждого участника и помогает решать возникающие противоречия в ходе игрового
взаимодействия. Опытный воспитатель знает,
как поддержать инициативу ребенка, чувствует момент, когда нужно самоустраниться,
чтобы дети играли самостоятельно.
Свободная самостоятельная активность,
развиваемая в сюжетно-ролевой игре:
− настраивает на сотрудничество и конструктивное решение межличностных
конфликтов;
− помогает улучшить общение детей;
− учит сопереживать и выражать свои эмоции, даже негативные, безопасно;
− формируют лидерские качества, уверенность в себе и гибкость ума;
− стимулирует творческие способности
ребенка;
− способствует более легкой адаптации
к детскому садику;
− служит детям отдыхом и полезным удовольствием, а также является прекрасной
профилактикой компьютерной и интернет-зависимости.
Обобщая вышеизложенное, хочу вновь
обратиться к словам выдающегося педагога
А. С. Макаренко: «Ребенок должен играть,
даже когда делает серьезное дело. Вся его
жизнь — это игра».
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ РИСОВАНИЯ И ИГР
НА СВЕТОВОМ СТОЛЕ
ФЕДОРОВА Елизавета Кирилловна,
воспитатель МБДОУ «Центр развития
ребенка-детский сад № 10 «Кырачаанымыылар»
с. Бердигестях МР «Горный улус» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматривается
роль использования нетрадиционной техники
рисования в развитии мелкой моторики рук
детей старшего дошкольного возраста. Решение проблемы развития мелкой моторики
рук решается посредством рисования и игр
на световом столе.
Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, развитие мелкой моторики, рисование
песком, световой стол, техники рисования, игры.

В

озраст от 3 до 9 лет — самый благоприятный период для развития
интеллектуальных и творческих
возможностей человека. Именно в этом
возрасте интенсивно развиваются память,
восприятие, мышление, внимание.
Общеизвестно, что развитие мелкой моторики, тренировка тонких движений пальцев
рук стимулируют общее развитие ребенка,
его интеллектуальных и креативных способностей, творческого воображения.
Проблеме развития мелкой моторики
у детей младшего дошкольного возраста
посредством песочной игры и рисования
уделяется в нашем дошкольном учреждении самое пристальное внимание. Развивая
тактильно-кинетическую чувствительность,
мелкую моторику рук детей с самого раннего
возраста, мы стремимся к решению следующих задач:
Пробуждать познавательную активность
детей, расширять коммуникативные навыки,
обогащать словарный запас.
Развивать творческое воображение, зрительно-пространственную ориентировку,
творческие (креативные) способности.
Способствовать развитию объективной
самооценки, формированию таких положительных качеств личности, как усидчивость,
терпение, настойчивость и т. д.

Важным условием развития детского
творчества является создание эмоционально-благополучной творческой атмосферы на
занятиях по использованию нетрадиционной
техники рисования.
Рисование песком — новый и одновременно простой вид изобразительной деятельности дошкольников, доступный практически каждому и не требующий специальной
подготовки. А для педагога это еще один
способ понять чувства ребенка.
Податливость, сыпучесть, природная магия песка притягивают и завораживают одновременно. Специалисты утверждают, что
песок забирает негативную энергию, снимает
напряжение, способствует расслаблению,
несет гармонию и успокоение.
Совершенно уникальную возможность
для погружения в творчество предоставляет
световой стол для рисования песком. Световой стол — это прекрасная альтернатива
современным гаджетам, от которых неотделимы современные дети.
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Играя с песком на световом столе, дети
своими руками создают неповторимые шедевры. Удивительным образом горсть песка
превращается в пейзаж, звездное небо, лес
или море. Этот необычный способ творческой деятельности — не только развлечение
для ребенка, сама текстура песка дает возможность для развития у детей тактильных
ощущений, координации движений рук, пальчиков во время игры. Пересыпание песка из
ладошки в ладошку, захват песка в кулачок,
применение различных игрушек, материалов
на световом столе, выравнивание песка на
стекле — все эти движения непроизвольно
влияют на развитие ребенка.
Современные исследования доказывают,
что занимаясь рисованием песком, ребенок
не только овладевает практическими навыками и осуществляет творческие замыслы,
но и расширяет кругозор, развивает художественный вкус, приобретает способность
находить красоту в обыденном, учится творчески мыслить.
Большое значение мы придаем организация развивающей среды. Как утверждает
Т.А. Макарова [4], для успешного решения
выдвинутых задач в образовательном пространстве должен быть создан комплекс различных взаимосвязанных развивающих сред:
центров, сообществ, студий и кружков, мастерских детских видов деятельности. Открытое
образовательное пространство предоставляет
возможность для всевозможных комбинаций различных образовательных моделей
взаимодействия детско-взрослых сообществ
на основе свободного выбора деятельности,
доверительного общения, разностороннего
интереса, фантазии и сотворчества.
В нашей группе, в центре «Творческая
мастерская», помимо материалов по изобразительной деятельности и лепке, имеется
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световой стол для рисования и игр с песком,
необходимые материалы для этого: граблики,
трафареты, ситечки, трубочки, массажные
мячи, кондитерские шприцы, цветной кинетический песок, крашеный рис, цветная
манная крупа, кисточки, камушки, маленькие
фигурки зверей, цветные крышечки, цветные
стаканчики и др.
Если у вас нет светового стола, не стоит расстраиваться. Его с легкостью можно
сделать из доступных материалов. Самый
простой способ — использовать пластиковый
поднос, на котором можно сразу приступать
к рисованию и играм. Для рисования можно
использовать промытый просеянный песок,
манку, соль. Главное — удобство и безопасность. Но следует помнить, что работа с пе-
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ском противопоказана при наличии у ребенка ранок, дерматитов и астмы.
Условиями работы с песком являются
согласие и желание ребенка, специальная
подготовка педагога, его творческий подход
к проведению занятий.
Дети должны неукоснительно соблюдать
правила работы с песком: нельзя намеренно
выбрасывать песок из песочницы, нельзя
бросать песок в других или брать его в рот,
после игры надо убрать все игрушки на свои
места, после игры в песке надо помыть ручки.
Способами засыпания поверхности стола
песком являются просеивание, «расхлопывание», «дождик», «торнадо», «волна».
Методы рисования песком чрезвычайно
разнообразны: рисование кулаком, рисование ладонью, рисование пальцем, рисование
ребром большого пальца, рисование щепотью, рисование мизинцем, одновременное
использование нескольких пальцев, рисование симметрично двумя руками, насыпание
из кулачка, рисование массажными мячом,
выдувание из трубочек.
Многообразны игры с песком: украшаем
морское дно, мозаика, найди и расположи по
цвету, печем печенья, игра-сортировка, найди
игрушку, танграм, маленькая ферма и т. п.
Практика показала, что рисование и игры

детей дошкольного возраста с песком на световом столе способствуют развитию мелкой
моторики рук, развитию воображения, творческих способностей. У детей значительно
вырос интерес к занятиям, они чувствуют
себя более успешными. На таких занятиях нет
места монотонности и скуке, малыши легко
проходят адаптационный период.
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ПРОЕКТ «СТРАНА ЮКАГИРИЯ»
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Аннотация. В статье описан опыт участия коллектива дошкольного учреждения
в сетевом этнокультурном проекте «Семь
народов — семь алмазов». Авторы освещают
совместную детско-взрослую деятельность,
ориентированную на ознакомление дошкольников с культурой, бытом и традициями юкагиров — малочисленных народов Севера.
Ключевые слова: этнокультурное образование, этноэкологическая программа,
юкагиры, сетевой проект, профессиональная компетентность.

К

ультура народов Севера является богатейшим материалом для духовно
нравственного воспитания, вхождения
ребенка в мир культуры, традиций народов
Севера, формирования у детей способности
видеть красоту и гармонию. Для того чтобы
пробудить в ребёнке интерес к столь серьёзной теме необходимо найти способ как правильно и интересно с точки зрения ребёнка
её представить в детских видах деятельности.
Анализ результатов диагностического
обследования воспитанников по направлению «Ознакомление с окружающим миром»,
проведенного в детском саду, выявил низкий
уровень сформированности знаний детей
о быте и культуре малочисленных народов
Севера. В детском саду не была сформирована система работы по данному направлению, отсутствовали методические пособия по
ознакомлению детей старшего дошкольного
возраста с культурным наследием народов,
исконно проживающих на территории Якутии. Анализ результатов анкетирования родителей на предмет представлений о народах Севера, в частности о юкагирах, показал,
что, к сожалению, ни один респондент не смог
вспомнить ни одну народную игру, ни одно
художественное произведение писателей из
малочисленных народов. Но все родители

считали нужным изучение и сохранение игр
и традиций северных народов Якутии.
Таким образом, был выявлен ряд противоречий между необходимостью формирования
интереса к культуре народов Севера у детей
дошкольного возраста и отсутствием соответствующих программно-методических, дидактических материалов, адаптированных к возрастным особенностям дошкольников. Данные
противоречия и определили ключевую идею
проекта «Страна Юкагирия» как составной части республиканского сетевого инновационного проекта «Семь народов — семь алмазов»,
этноэкологической программы для детей дошкольного возраста «Северное сияние».
Цель программы «Страна Юкагирия» —
приобщение детей дошкольного возраста
к культуре юкагирского народа, их традициям и обычаям.
Для успешной реализации поставленной цели нами были определены следующие подходы: реализация идей педагогики
сотрудничества, инновационный подход
к использованию игровых технологий, в том
числе технологий здоровьесбережения,
метода проектов, создание в группах предметно-развивающей среды: «Мини-музея»
по ознакомлению детей с культурой, бытом
и традициями юкагиров; включение дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных
игр; создание и оформление информационной среды для родителей; организация
детских праздников и развлечений. В основу разработки содержания и технологий
реализации программы были положены
принципы культурологичности и тематического распределения материала по основным темам, интеграции, наглядности.
Особая роль в программе отводилась
интеграции содержания образования
в различные виды детской деятельности
и различные способы ее организации. Реа-
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лизуя проект, мы стремились привить детям
уважение к сильным, мужественным и выносливым людям, живущим в суровых условиях: отличным оленеводам, отважным
рыбакам, бесстрашным охотникам.
Национальные игры, которые включались в разные виды деятельности детей,
вызывали наибольший их интерес, ведь
в них требовалось не только исполнять
движения, но и проговаривать интересный
и необычный по звучанию текст. Участвуя
в таких играх, как «Ходьба между пеньками с закрытыми глазами», «Прыжки через
шапки», «Мунехач — метание чаута», дети
подражали взрослым, в процессе игры совершенствовались навыки взаимодействия
друг с другом. Широко использовались такие авторские дидактические игры, как
«Выложи орнамент», «Укрась чум», «Укрась
посуду» на закрепление знаний о геометрических фигурах и цветах; «Кто первый
приведет оленей к стойбищу?» и мн. др.
В беседе перед детьми ставились вопросы: Почему вы считаете, что это коренные
жители Севера? Какие особенности одежды вы видите? Почему люди так одеваются? Из чего шьют одежду и почему? Каковы
основные занятия жителей Севера? Кого
называют оленеводами? Какие материалы
использует оленевод, строя свое жилище?
Мы полагали, что новые слова, вводимые в словарь детей: стойбище, оленеводы,
нарты, нумэ, мунехач и др. — будут сложны
для усвоения, но опыт показал, что они легко усваивались детьми и охотно использовались ими в активной речи, способствуя
формированию диалогической речи, обогащая активный словарь.
В поэтической гостиной звучали в исполнении детей юкагирские песни, танцы, стихи
юкагирского поэта Улуро Адо «Йахтантиэ»,
«Есть у юкагиров такой обычай», «Ньаабалданна». Дети учились чувствовать красоту и своеобразие стихов о родном северном крае,
у них появился устойчивый интерес, они учились устанавливать простейшие связи между
трудом и бытом северных народов; усваивали
навыки поведения в природе через заповеди
и народные обычаи. При знакомстве детей
с литературой юкагиров использовался показ
картин и иллюстраций, детям предлагалось
нарисовать иллюстрации к прочитанным произведениям, они читали и заучивали стихи.

В процессе реализации проекта педагогами был собран обширный и уникальный
материал: юкагирские народные сказки,
пословицы, поговорки, приметы, загадки,
часть из которых представлена в «Хрестоматии для детей дошкольного возраста
к программе «Северное сияние».
С темами занятий по познавательному
и речевому развитию перекликалась продуктивная творческая деятельность: дети
лепили северных животных, создавали из
соломки макет юкагирского чума, делали
аппликации национального юкагирского
костюма, украшали его соответствующими узорами, символами, значение которых
они с интересом для себя открывали.
Большую практическую помощь в сборе,
систематизации дидактических материалов оказали научные сотрудники института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН.
Специалисты не только охотно давали консультации, но и делились научно-методической литературой, проводили с детьми и их
родителями практические семинары, посещали многочисленные детские мероприятия:
Александра Егоровна Прокопьева, кандидат
филологических наук, оказала практическую
помощь в составлении дизайна современного юкагирского костюма для детей; вице-президент Ассоциации юкагиров Вячеслав Иванович Шадрин рассказал о традиции
создания культовой деревянной скульптуры,
поделился опытом мастера В.Г. Шалугина.
В детском саду была организована выставка лучших работ, в экспозиции которой
были представлены совместные работы
детей и их родителей: папки-передвижки по юкагирской культуре, макет жилища
юкагиров (из бересты и тополя), красивые
юкагирские кулоны для детей, куклы в юкагирском наряде, юкагирские игрушки из
природного материала.
Введение детей в особый, самобытный
мир национальной культуры должно осуществляться путем действенного познания,
воздействия на эмоциональную сферу ребенка через многообразие форм и методов работы с детьми.
Мы глубоко убеждены, что изучение национальной культуры — это, прежде всего,
обращение к духовности, приобщение к красоте, которая одинаково облагораживает
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людей разных национальностей и приводит
в конечном итоге к взаимовлиянию культур.
Работа коллектива в творческих группах и лабораториях инновационного развития позволила сотрудникам значительно
расширить собственный кругозор, обновить
и углубить теоретические и методические
знания в соответствии с индивидуальной
траекторией развития профессиональной компетентности. Данный проект стал
для детского сада еще одной отправной
точкой и условием динамичного развития
учреждения во благо успешного решения
актуальных задач, стоящих перед системой
дошкольного образования республики.

1.

2.
3.

4.
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ДЕТСКИЙ САД «УМКА»:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
ХАЛЮТА Ирина Владимировна,
заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад «Умка»
п. Депутатский МР «Усть-Янский улус (район)»
Республики Саха (Якутия)

В

самом красивом северном арктическом Усть-Янском улусе, где высокие,
снежные горы притягивают человеческий взор, живет и развивается наш детский сад «Умка». В 1988 году гостеприимно
распахнул двери перед первыми воспитанниками. Наш детский сад «Умка» прошёл почти три десятка лет, остался вечно
молодым, согревает души живущих своей
теплотой, где работают люди со своей историей творческие, трудолюбивые, талантливые, воспитавшие не одно поколение дошкольников.
Руководители были очень грамотными,
любящие свою работу люди, которые душой
болели за развитие дошкольного образования. Первой заведующей детского сада
была Валентина Васильевна Задорожная,
далее, Юкина Светлана Петровна, Саманбетова Кульзира Кумарбековна, Ильченко
Ирина Константиновна, Борисова Татьяна Евгеньевна, Левшина Алла Сергеевна, Петрова
Людмила Ивановна, Иким Раиса Георгиевна,
Халюта Ирина Владимировна, нынешняя заведующая-Аммосова Надежда Семеновна.
Старейшим и уважаемым воспитателем
нашего детского сада считается Любовь

Федоровна Верескун. Она приехала на Север в 1977 году и посвятила свою жизнь
в воспитании подрастающего поколения.
Самым самоотверженным, преданным
своему делу и опытным педагогом нашего
садика можно назвать многих, но одна из
них Петрова Людмила Ивановна. Педагог
пришла работать в наш садик заведующей
в 2001 году. Но любовь к творческой работе и любовь к детям побудили Людмилу
Ивановну перевестись педагогом дополнительного образования.
С благодарностью отметим тех работников, которые долгие годы отдали свою любовь
и тепло своим воспитанникам: это Красовская Людмила Аркадьевна, Кравченко Александра Петровна, Пузина Татьяна Ивановна,
Рубан Татьяна Владимировна, Буланкина Татьяна Семеновна, Верба Анжела Георгиевна,
Ившина Татьяна Ильинична, Мякшина Татьяна Алимовна, Джурова Маргарита Николаевна, Бойкова Нина Михайловна, Криворучко
Таисия Николаевна, Томило Нина Васильевна, Мордашова Галина Михайловна, Соболева Виктория Федоровна и другие.
На сегодняшний день функционируют
10 групп, численность 217 воспитанников.
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Всего осуществляют работу на данном учреждении 44 работника, из них педагогов
20 человек. Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии
с примерной образовательной программой воспитания и обучения в детском саду
«От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, М.А. Васильевой.
В дошкольном учреждении созданы
необходимые условия для осуществления
непосредственно образовательной деятельности. Организация предметно-развивающей среды в ДОУ выстраивается в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
В ДОУ работает профессиональный
и образованный педагогический коллектив,
обладающий высоким культурным уровнем.
В нашем детском саду трудятся грамотные
мастера своего дела: Аммосова Надежда
Семеновна, заведующий детским садом,
учитель-логопед, ветеран труда; Нестерова
Светлана Ивановна, воспитатель с большим
стажем; Василика Мария Федоровна, ветеран труда; Рожкевич Людмила Александровна, воспитатель с многолетним стажем;
Халюта Ирина Владимировна, имеет Почетную грамоту МО и науки РФ; Андреева Анастасия Николаевна, воспитатель с высшей
категорией. Хотим отметить наших неутомимых тружениц, добрых, отзывчивых, тактичных, требовательных работников с большим
опытом — это заместитель заведующего по
административно-хозяйственной
работе
Штаймакова Александра Егоровна, медсестра Луговская Татьяна Петровна, повар
Трегуб Татьяна Павловна. Благодаря их в садике уютно, чисто и тепло.

Детский сад укомплектован узкими
специалистами: педагогом-психологом, логопедом, учителем-логопедом, социальным
педагогом. Также работают и музыкальные
руководители, инструктор по физкультуре,
педагог дополнительного образования.
Большое внимание уделяется созданию
условий для работы с детьми, предметно —
пространственной среде. Это обеспечивает
полноценное эмоциональное и личностное
развитие детей. Педагоги и воспитанники
ДОУ активно и успешно участвуют в муниципальных, региональных и федеральных
конкурсах, викторинах, смотрах. Отмечены
республиканскими, всероссийскими, международными почетными грамотами и дипломами в таких номинациях как: «Таланты
России», «Твой успех», «Юный чтец», «Волшебный мир сказки», «Природа и мы», «Я
исследователь» и другие.
Для развития детского сада и улучшения условия для развития наших воспитанников в будущем коллектив строит грандиозные планы. В дальнейшем продолжаем
создавать условия к внедрению ФГОС ДО
в соответствии с планом мероприятий ДОУ
с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования
с использованием новых педагогических
технологий
(психолого-педагогической
поддержки социализации и индивидуализации, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа), что позволит повысить
уровень освоения детьми образовательной
программы дошкольного образования.

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ ЛИЧНОСТИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ХОЮТАНОВА Марфа Даниловна,
воспитатель МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 6 «Кыталык»
с. Намцы МР «Намский улус» Республики Саха (Якутия)

С

овременный этап модернизации отечественного образования предполагает повышение его качества во
всех образовательных организациях, начи-

ная с учреждений для детей дошкольного
возраста.
Региональный подход в сфере образования позволяет возрождать язык и культу-
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ру конкретного региона, обеспечить эффективное управление, способствует развитию
сферы образовательных услуг и обеспечивает многообразие образовательного пространства России.
Важным условием эффективной реализации регионального компонента в дошкольной образовательной организации
является тесная взаимосвязь с семьями
воспитанников. Семья — это источник, дающий силы для духовного развития ребенка,
помогающий ему адаптироваться в обществе, найти себя в жизни. Для успешного
вхождения ребенка в мир социальных отношений необходимо интегрировать усилия детского сада и семьи в этом направлении и значительно повысить роль семьи
как проводника социализации.
Сегодня представители разных сфер все
чаще отмечают царящий в обществе "дефицит нравственности". В последние годы
наблюдается отчуждение подрастающего
поколения от духовно-нравственных ценностей, общественно-исторического опыта
поколений, родной культуры.
Формирование гражданско-патриотических чувств как основы духовно-нравственного становления личности необходимо начинать в дошкольном возрасте.
В этот период происходит формирование
эмоций и чувств ребенка, мышления, нравственных качеств, механизмов социальной
адаптации в обществе, начинается процесс
осознания себя в окружающем мире.
Любовь к Отчизне начинается с любви
к своей малой Родине — месту, где человек
родился. Малая Родина и есть исток, начало,
откуда человек делает шаг в большой мир.
С родного уголка земли начинается огромная страна Россия, гражданами которой мы
являемся.
Любовь к малой и большой Родине закладывается с раннего возраста. Картины
родной природы: реки и озера, аласы, тайга — все это в равной степени отражается на формировании чувств и отношения
к родному краю, а чудесные местные легенды, сказки и песни, исторические повествования и памятники оставляют большой
след в душе. Чем полнее, глубже, ярче, содержательнее будут наши знания о родном
селе, улусе, республике, людях, внесших
значительный вклад в их историю и разви-
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тие, тем действеннее скажутся они на формировании благородного нравственного
чувства: интереса и любви к родной республике, глубокого уважения к патриотическим традициям земляков.
В нашем детском саду реализуются разнообразные формы сотрудничества с семьей: анкетирование, родительские собрания, консультации, оформление стендовой
информации, совместные праздники, выставки народно-прикладного творчества,
совместные акции и др. Родители являются
активными участниками всех мероприятий,
проводимых в детском саду, оформляют
развивающую среду, шьют традиционные
костюмы и т. д.
Связь поколений — важный аспект воспитания дошкольников. Тесное сотрудничество воспитателей с членами семьи выражается в установлении доверительных
деловых контактов, обеспечении родителей необходимой психолого-педагогической информацией, обучении их способам
общения с ребёнком, вовлечении членов
семьи в педагогический процесс, создании
в детском саду и семье предметно-развивающей среды. Интеграция опыта происходит постепенно на основе таких принципов, как «через малое — к большому»,
личностно-ориентированный подход, систематичность и последовательность, наглядность, занимательность, вариативность,
комплексный подход, сочетание актуальности и перспективности направлений совместной деятельности.
В наше время актуальным становится
поиск путей и средств формирования культа семьи, ценностного отношения к представителям старшего поколения, повышения их активности в вопросах воспитания.
К сожалению, у родителей не всегда хватает времени для полноценного общения
с детьми. С целью создания благоприятных
условий для сотрудничества всех членов
семьи и педагогов в вопросах нравственного воспитания детей, а также интересного
и содержательного общения дошкольников
с близкими родственниками разных поколений в нашем детском саду «Кыталык» был
организован клуб бабушек «Бэйбэрикээн».
Привлекая к сотрудничеству старшее
поколение семей, мы стремились к решению следующих задач:
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− приобщать детей к культуре и традициям

семьи, детского сада, родного села, родного улуса и республики;
− воспитывать у дошкольников любовь
к родному краю, его истории, формировать чувство любви и привязанности
к семье, детскому саду, улусу, республике,
стране;
− на примере ближайшего социального
окружения познакомить дошкольников
с окружающим миром, помочь им осознать своё место в нём.
Клуб бабушек «Бэйбэрикээн» знакомит
детей с традициями семьи, историей возникновения народных игрушек, видами
устного народного творчества, историей
родного края, принимает активное участие
в проведении праздников и развлечений:
«Тыл баар бараммат баай» (Язык — непреходящая ценность), «Мин аҕам, мин
эҺээм» (Мой папа, мой дедушка), «Сахабыт өрөспүүбүлүкэтин күнүн уруйдуубут!»
(Славим День Республики), «Көмүс күһүн»
(Золотая осень). Традиционно в нашем детском саду проходят выставки: «Битэмииннээх холбука» (Кладезь витаминов), «Эбээм
иһиттэрэ» (Бабушкина утварь), «Сахам сирин кэрэхсиибин» (Люблю мою Якутию),
посиделки «Остуоруйа алыптаах киэһэтэ»
(Волшебный вечер сказок), «Танха киэһэтэ» (Вечер гаданий), национальный праздник «Ыһыах». Бабушки с внуками всякий
раз являются их активными участниками,
проявляя общую заинтересованность, волнение, радость от достигнутого результата.
С участием бабушек и мам проводятся
экскурсии по родному селу, ознакомление
с его достопримечательностями, экспонатами краеведческого музея, после которых
дети с интересом делятся новой информацией, неизгладимыми впечатлениями.
Ежегодно в канун 9 мая в детском саду
проводятся мероприятия, посвященные
Великой Победе нашего народа в Великой
Отечественной войне. Все воспитанники

принимают активное участие в подготовке и проведении праздничного концерта
для ветеранов и тружеников тыла, участвуют в конкурсах «Рисуют мальчики войну»,
«Спасибо деду за Победу», рисуют поздравительные открытки.
Мероприятия, проведенные дошкольным учреждением совместно с членами
семей воспитанников, являются мощным
средством нравственно-духовного воспитания, возрождения традиций совместной
деятельности и общения всех членов семьи, творческого общения ребенка с близкими ему людьми.
Опыт взаимодействия и сотрудничества детского сада с семьями воспитанников дал свои результаты: родители наших
воспитанников стали более осознанно относиться к вопросам нравственно-патриотического воспитания, у них появилась заинтересованность в работе детского сада,
активизировалось участие в проводимых
мероприятиях (конкурсы, спортивные соревнования, дни открытых дверей, экскурсии и т. д.).
Убеждены, что целенаправленная совместная деятельность педагогов и семьи
по гражданско-патриотическому воспитанию позволит сформировать в маленьком
человеке любовь и привязанность к родной семье, селу, улусу, республике, стране;
гордость за свой народ и его достижения,
бережное и ответственное отношение
к истории, культуре, окружающему миру.
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В

рубрике «Педагогическая мастерская» мы представляем
систему дошкольного образования Чурапчинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия).
Сегодня Якутия считается фокус регионом по развитию дошкольного образования. Одним из районов с развитым инновационным
потенциалом в области дошкольного образования, несомненно,
является Чурапчинский улус.
Вот как пишется об истории становления системы дошкольного образования в Чурапчинской районной летописи образования: «Первый детский сад в нашем районе открылся в 1956 г.
В сравнении с другими районами республики по организации
детских садов мы были в числе последних. Это зависело от
экономического развития района.
В 1958 г. по всему району открылись 5 детских садов. Заведующими детскими садами назначали учителей мужчин пенсионного
возраста. В то время не хватало работников со специальным педагогическим образованием. В 1965 г. по линии РОНО открылись
классы по подготовке воспитателей детских садов. В течение 2-х
лет прошли обучение более 40 девушек, что стало решением
важнейшей кадровой проблемы…
На данном этапе … наши дошкольные учреждения творчески
работают по обновлению целей, содержания, методов образовательной деятельности» (URL: iz-istorii-razvitiya-doshkolnogoobrazovaniya)
На страницах этого номера журнала «Народное образование
Якутии» дошкольные образовательные организации Чурапчинского улуса, многие из которых являются пилотными площадками
по апробации региональных и федеральных проектов, делятся
опытом своей работы по обеспечению преемственности традиций
и инноваций в дошкольном образовании, созданию необходимых
условий для организации личностно-ориентированной модели
взаимодействия с детьми раннего и дошкольного возраста,
развитию индивидуальности ребенка, его способностей, обеспечению условий для полноценного «проживания» детьми этого
уникального периода, цифровой трансформации образовательной деятельности ДОО, сетевому взаимодействию дошкольных
образовательных организаций, работе дошкольных учреждений
с родителями, социумом и общественными организациями и др.
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МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
«УЛЫБКА» ИМЕНИ П. И. БОРИСОВОЙ»
с. ЧУРАПЧА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
И ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
САВВИНА Мария Петровна,
педагог дополнительного образования
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Улыбка»
имени П. И. Борисовой» с. Чурапча, Республика Саха (Якутия)
Аннотация. В статье представлен опыт
создания цифровой образовательной среды
на базе дошкольной образовательной организации. Создание цифрового пространства способствует развитию актуальной
и потенциальной одаренности каждого
ребенка, решению задач позитивной социализации и индивидуализации ребенка
в совместной творческой деятельности,
формированию компетенций «инновационного человека» в совместных сетевых медиапроектах детей, педагогов, родителей,
социальных партнеров.
Статья освещает последовательность
реализации проекта по созданию цифровой образовательной среды, состоящей из
ряда модулей, как-то: тележурналистика,
мультипликация, радиостудия, киностудия,
технопарк и др.
Ключевые слова: медиаобразование,
мультимедиа технологии, медиасреда, медиапроекты, медиаграмотность.

О

дним из актуальных педагогических
направлений современного российского образования выступает
медиаобразование, которое способствует
формированию у обучающихся культуры
общения, развитию творческих, коммуникативных способностей, критического
мышления, умения интерпретировать, обучает различным формам самовыражения.
Это направление определено ЮНЕСКО
в качестве приоритетной области культурно-педагогического развития в XXI веке.

Мультимедиа технологии — это особое
направление в педагогике, которое, являясь
одним из дидактических средств, выступает
за изучение детьми массовых коммуникаций.
Цель медиаобразования состоит в том, чтобы способствовать всестороннему развитию
личности ребёнка средствами мультимедиа.
Результатом выступает медиаграмотность —
значимое качество личности ребёнка дошкольного возраста. Медиаграмотность
проявляется в умении понимать сюжет, различать выразительные средства соответствующих данному возрасту медиатекстов,
обосновывать своё отношение к выбору
и оценке качества потребляемой медийной
информации посредством медиатворчества
и медиаобразовательной игры — ведущих
видов деятельности для дошкольников.
Внедрение основ медиаобразования
является требованием времени, но в примерных образовательных программах на
основе ФГОС ДОО не предлагается системного подхода к обучению ребенка
дошкольного возраста в условиях медиасреды, отсутствуют рекомендованные обучающие программы медиаобразования.
Идея создания цифрового образовательного пространства в дошкольном учреждении, способствующего развитию актуальной и потенциальной одаренности каждого
ребенка, решению задач позитивной социализации и индивидуализации ребенка в совместной творческой деятельности,
формированию компетенций «инновационного человека» в совместных сетевых ме-
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диапроектах детей, педагогов, родителей,
социальных партнеров, была поддержана
коллективом дошкольного учреждения.
Цифровое пространство нашего дошкольного учреждения включает восемь модулей:
тележурналистика, мультипликация, радиостудия, киностудия, технопарк, I-Иитээччи,
медиалагерь «Патриот». По пяти модулям
подготовлены методические разработки, освещающие организацию и создание условий
для достижения образовательных целей.
Модуль «I-воспитатель» нацелен на
повышение уровня медиа-информационной грамотности педагогов, расширение
границ деятельности педагогов. Для педагогов проводятся мастер-классы, курсы по
освоению программ видео-редакторов,
аудио-редакторов, графических редакторов, систематически выпускается передача
«I-воспитатель» на Youtube канале, раскрывающая творческую деятельность педагога дошкольного учреждения. Педагоги,
владеющие цифровыми инструментами,
проводят обучающие курсы как очно, так
и в онлайн-режиме.
Разработанное нами мобильное приложение «Моя Улыбка» обеспечивает оперативность, доступность обмена информацией между участниками образовательного
процесса, приложение «Дьэрэкээн оҕолор»
представляет собой 3D модели с включенными в них возможностями управления
движением, звуком, видеофайлом. Музыкальный сайт «Салон «Шалунишки» содержит материалы, разработки по музыкальному воспитанию, дидактические игры
с QR-кодами на платформах, мобильные
приложения, электронные пособия с региональным компонентом. Данный модуль
обеспечивает развитие, обогащение медиаресурсов в дошкольных садах.
Модуль «Медаиалагерь «Патриот» ориентирован на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание посредством использования современных
технологий. Его преимущество состоит в том,
что современное молодое поколение, активно применяющее различные гаджеты и девайсы, выстраивает систему внешних взаимоотношений при развивающейся внутренней
самоорганизации и ответственности внутри
команды сверстников. Задачи лагеря заключаются в подготовке воспитанников к успеш-
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ной жизни в современном информационном
обществе, накоплении опыта в сфере медиа,
развитии медиаконвергентных умений на
мастер-классах специалистов различных
сфер деятельности.
Модуль «Журналистика» призван научить применять компьютерные технологии
для решения конкретных задач, связанных с творческой деятельностью. Рисунки
и поделки детей заносятся в виртуальные
альбомы, галереи, рисунки печатаются, создаются книжки-малышки и т. д. Мини-типографии тиражирует публикации по проблематике развития дошкольного образования
на бумажных и электронных носителях.
Все члены коллектива изучают, внедряют,
апробируют методы и формы деятельности
в медиасреде, каждый педагог имеет ноутбук, свой сайт, на котором размещена вся
информация о его педагогической деятельности. Большое внимание уделяется авторским разработкам, что приводит к обогащению авторских электронных ресурсов.
Ежегодно проводим конкурс детской
литературы, произведения авторов — победителей включаются в хрестоматию для
детского сада, которая состоит из 9 разделов: стихи, физкультминутки, логопедические стишки, рассказы, сказки, басни, скороговорки, семейные сказки, загадки.
Для данного модуля были приобретены графические планшеты, принтеры, документ-камеры, игровые планшеты. Для
полного функционирования медиасреды
каждая группа оснащена телевизором, радиорубкой, компьютером, принтером, наборами Лего-конструирования. Телестудия
располагает видеокамерой, фотоаппаратом, световым оборудованием и графическими планшетами. Часто пользуемся документ- камерой. Для обеспечения языкового
общения детей с представителями разных
стран проводим онлайн-беседы по скайпу
Деятельность в медиапространстве отражена в режиме дня. День начинается
с телегимнастики, комплекса общеразвивающих упражнений. В первой половине
дня у детей радиоминутка, слушание сказок,
стихов и рассказов. В часы самостоятельной
деятельности по желанию детей запускаем
каталог подвижных игр, воспитанники, просматривая, запоминают правила игры и повторяют. Также уделяется время просмотру
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нашей познавательной передачи «Тиһилик»; просматривая собственные видеопродукты, дети анализируют и оценивают себя.
Открытость и доступность деятельности
детского сада обеспечивают социальные
сети, помимо этого функционирует сайт медиадетского сада, где хранятся и систематизируются медиаразработки по модулям.
На YouTube доступны два канала — «Тиһилик» и «I-Иитээччи», которые расширяют
границы деятельности медиацентра.
Проектная деятельность по медиаобразованию вошла в число победителей на
Всероссийском конкурсе Л. С. Выготского,
распространена в Летней школе имени
Л. С. Выготского, удостоена «Жемчужины»
в номинации «Медийный образ дошкольной организации» на Всероссийском конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного
образования». Разработанная педагогами
платформа "TREND: навигатор в мир дошкольного детства” — единственный портал для дошкольных образовательных организаций на родном якутском языке.
Современные мультимедиа-технологии
при грамотном использовании выводят образовательный процесс в ДОУ на принципиально новый уровень развития, прежде
всего, в вопросах наглядности, интерактивности и объективности. Умение использовать мультимедийные, интерактивные,
цифровые технологии в образовательном
процессе дошкольного учреждения, умение создавать собственные медиатексты,
применять их в своей профессиональной

деятельности являются приоритетами нового медиаинформационного стиля педагогической деятельности.
Таким образом, исходя из достигнутых положительных результатов, можно
утверждать, что внедрение основ медиаобразования обеспечивает высокую динамику развития индивидуальных интеллектуально-творческих способностей детей
дошкольного возраста, а также готовность
педагогов к поиску новых подходов к формированию образовательной среды.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА «TREND» – НАВИГАТОР
В МИР ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА
АГАФОННИКОВА Анжелика Егоровна,
педагог дополнительного образования МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад «Улыбка» имени П. И. Борисовой»
с. Чурапча, Республика Саха (Якутия)
Аннотация. Статья раскрывает основные проблемы практики дошкольного образования, высветившиеся в период пандемии
коронавируса: неготовность участников
образовательного процесса ДОУ к переходу на дистанционное обучение, пробле-

мы цифровой грамотности детей, родителей и педагогов. В качестве одного из
способов решения проблемы предлагается
электронная платформа, предназначенная
для дошкольников, их родителей (законных представителей), а также педагогов.
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В статье раскрыто содержание основных
блоков платформы, в каждом из которых
размещены полезные материалы для совместной образовательной деятельности
детей, родителей и педагогов.
Ключевые слова: медиаграмотность,
онлайн-обучение, IT-компетенция, сохранение якутского языка.

А

нализ результатов исследования системы дошкольного образования в период пандемии и практика деятельности
в период ограничений показывает:
− приоритетом для министерства образования и науки в реализации альтернативных учебных решений, в частности,
дистанционного образования являются,
прежде всего, школы, средние и высшие
профессиональные учебные заведения;
− как показала практика и результаты онлайн-опроса среди педагогов и учителей
различных регионов России, большинство
из них оказались не готовы к дистанционным занятиям или созданию цифровых
материалов [1];
− участники образовательного процесса
(дети, родители и педагоги) ссылаются на
нехватку времени для поиска качественных образовательных ресурсов (в частности, на якутском языке);
− педагоги оказались недостаточно ориентированы в выборе необходимого контента среди множества предлагаемых
курсов и испытали технические затруднения в самостоятельном применении цифровых инструментов в образовательном
процессе (как показала практика, спросом
пользуются курсы на якутском языке).
С целью найти способ решения вышеупомянутых проблем мы разработали
проект “Платформа "TREND» — навигатор
в мир дошкольного детства". Уникальность
данного продукта заключается в том, что,
несмотря на ряд аналогов на российском
рынке, это единственный портал для дошкольных образовательных учреждений
на родном для детей, педагогов, родителей
якутском языке.
В блоке для педагогов функционирует
медиабиблиотека, где размещена детская
и методическая литература на якутском
языке, конспекты занятий и мероприятий.
Кроме того, в данном блоке мы создаем ус-
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ловия для развития IT-компетенции педагогов ДОУ, ведь, как известно, в ФГОС ДОУ
не предусмотрен раздел "Информатизация",
зачастую на практике педагогам приходится опираться на педагогическую интуицию.
Руководствуясь
важной
миссией,
а именно: помочь педагогам пройти путь
от пользователя до создателя в сложившихся из-за пандемии обстоятельствах —
мы провели онлайн-обучение педагогов
дошкольных образовательных организаций республики по теме "Использование
IT-технологий в образовательном процессе". В онлайн-режиме педагоги обучались
созданию личных сайтов, собственных
цифровых продуктов на якутском языке,
монтированию клипов в видеоредакторе,
работе с Google-инструментами. В конце
онлайн-обучения мы получили следующие
результаты: а) всего за 3 месяца мы выпустили около 90 педагогов, владеющих цифровыми инструментами; б) курсами были
охвачены педагоги 16 районов республики; в) положительные отзывы 100% участников свидетельствуют о востребованности педагогами дошкольных учреждений
подобной формы обучения.
Блок для родителей включает в себя
советы "Тэттик субэлэр" по актуальной проблематике от практикующих специалистов
(логопедия, английский язык, шахматы,
психология, музыка и др.). Как показывает практика, именно в дошкольном возрасте родители принимают максимальное
участие в воспитании детей, но ответы на
возникающие вопросы чаще всего ищут
в Интернете, не обращаясь напрямую
к специалистам. Поэтому платформа предлагает родителям функцию обратной связи: родитель отправляет вопрос, который
мы перенаправляем к профильному специалисту для консультации.
Самым крупным разделом платформы
является блок для детей. В разделе «Все
лучшее — детям» есть интерактивные задания и дидактические игры «СатабылLand»,
куда входят:
1. SkillsLand — интерактивные профориентационные игры, посредством которых дети знакомятся с разными профессиями. В эти игры дети могут играть дома
с родителями, а педагоги во время занятий,
используя интерактивную доску.
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2. “Easy English” содержит интерактивные игры и обучающие ролики для изучения и закрепления английского языка,
а также аудиосказки, песни, мультфильмы,
веселые подвижные игры и постановки на
английском языке. В музыкальном салоне
“Шалунишки” можно послушать авторские
песни музыкального руководителя с клипами; благодаря яркой анимации клипов
дети с удовольствием разучивают песни
в домашних условиях. В данном блоке также можно найти творческие мастер-классы по нетрадиционной технике рисования, виртуальный музей, где размещаются
поделки наших воспитанников. Во время
виртуальной прогулки по музею дети очень
радуются, обнаружив в залах свои рисунки.
Также есть виртуальный музей с работами
известных художников, с которыми дети
могут ознакомиться, не выходя из дома.
Специально для детей имеется галерея
увлекательных аудиосказок и стишков на
якутском языке для прослушивания; дети
активно слушают этот аудиоматериал не
только во время занятий и режимных моментов в детском саду, но и дома вместе
с домочадцами.
Целый раздел посвящен телестудии
«Тиһилик», который представляет собой
пространство тележурналистики, реализующее модель совместной творческой
деятельности детей, педагогов, родителей
и социальных партнеров. Поддержка деятельности происходит посредством современных информационных технологий. Все
медиапродукты, созданные в данной телестудии: видеосерии, инсценировки, мультфильмы в "детско-взрослой" команде — нацелены на сохранение и популяризацию
якутского языка для будущих поколений.
Открытость медиапродуктов обеспечивает YouTube-канал, который насчитывает на
данный момент 1000 подписчиков и около
150000 просмотров.
В целях развития и активизации творчества детей и педагогов республики в области информационных технологий совместно с НВК «Саха» четвертый год проводится
видеоконкурс «Тиһиликкэ оҕо саас». В этом
году в период пандемии поступило более

170 работ. Стоит отметить, что с каждым
годом количество участников возрастает,
а качество медиапродуктов повышается.
Инновационная деятельность Центра
развития ребенка-детского сада «Улыбка» с. Чурапча обобщена нами в следующих методических пособиях для педагогов
ДОУ: “Юные инженеры” (опыт внедрения
LEGO-конструирования и робототехники);
«Хомурдуос. Мультстудия кистэлэннэрэ»
(пошаговое описание процесса создания
мультфильмов на якутском языке, примеры
сценариев); “Тиһилик” (опыт деятельности
телестудии на базе ДОУ: как познакомить
детей с азами тележурналистики, ораторским мастерством, как раскрыть творческий
потенциал дошкольников, развить коммуникативные навыки); «Мичээр долгуннара» (методика обучения детей грамотному
изложению своих мыслей, инициативному
высказыванию, умению вести спор; здесь
также представлены примерные тренинги
коммуникативных способностей дошкольников, практикумы развития ораторских
и актерских способностей, навыки работы
с разнообразными техническими средствами радиостудии); «Дьэргэлгэн» (описан
процесс создания киностудии в ДОУ, начиная с истории возникновения и развития
кинематографа, вплоть до участия в реальной съёмке видеороликов).
Результативность использования образовательных ресурсов разработанной нами
платформы «TREND» свидетельствует о востребованности и целесообразности развития медиаграмотности детей, родителей
и педагогов, а также необходимости развития детского контента на якутском языке.
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ДЕТСКАЯ КИНОСТУДИЯ «ДЬЭРГЭЛГЭН»
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с. Чурапча, Республика Саха (Якутия)
Аннотация: В статье представлен
опыт создания в дошкольном учреждении
детской киностудии «Дьэргэлгэн», деятельность которой направлена на формирование социально-ориентированной, творчески
активной личности ребенка. Занимаясь в киностудии, дети знакомятся с историей возникновения и развития киноискусства, принимают участие в разных ролевых позициях
в реальной съёмке видеороликов.
Ключевые слова: кинематограф, эмоциональная выразительность, актерское мастерство, студия.

Ф

ГОС дошкольного образования ставит задачи развития детской любознательности, инициативы и самостоятельности, умения сотрудничать, делать
выбор и принимать решения, опираясь на
свои знания и умения в различных видах
деятельности.
С целью формирования социально-ориентированной, творчески активной личности в Центре развития ребенка-детском
саду "Улыбка" имени П. И. Борисовой» с.
Чурапча была организована деятельность
детской киностудии «Дьэргэлгэн», в которой дети знакомятся с историей возникновения и развития киноискусства, процессом создания кино, принимают участие
в реальной съёмке видеороликов.
В студии занимаются дети средней,
старшей и подготовительной групп. Деятельность киностудии позволяет интегративно развивать личность ребенка, мотивировать его на общение со сверстниками
и взрослыми, разнообразить детскую деятельность. Данная деятельность способствует максимальному сближению интересов детей, родителей и педагогов.

Коллективная работа детей в небольших подгруппах дает возможность проявить себя в различных видах ролевой деятельности, учит взаимодействию между
сверстниками и взрослыми, способствует
творческому самовыражению ребенка. Повышается культура общения, развивается
чувство ответственности, воспитываются
такие личностные качества, как терпение,
трудолюбие, упорство, целеустремленность,
умение планировать свою деятельность.
Занятия в студии позволяют расширить
знания детей о таких профессиях, как сценарист, режиссер, оператор и журналист,
развивают творческое мышление, воображение и актерские навыки, способствуют
расширению словарного запаса, формируют навыки художественного вкуса и дизайнерского оформления проекта.
Организацию работы в киностудии осуществляют педагоги и специалисты ДОУ.
Их деятельность включает в себя составление плана, написание сценария, воплощение идеи, организацию съемок и взаимодействия всех участников, отработку
дикции детей, развитие коммуникативных
навыков, тренинги, сюжетно-ролевые игры,
упражнения на снятие напряжения, координацию работы гримеров и декораторов.
Данный проект подразумевает активное
участие родителей, социальных партнеров,
тем самым предоставляя больше возможностей для содержательного взаимодействия с семьями воспитанников. Родители
обучающихся принимают непосредственное участие в создании каждого фильма:
помогают с подбором и созданием костюмов, организуют передвижения «съемочной группы» для съемки сюжетов, выступают в роли актеров, оператора и монтажера.
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Деятельность киностудии состоит из 6-и
основных блоков, по которым имеются методические разработки, раскрывающие организацию и создание условий для достижения образовательных целей:
Блок «Мир кино» нацелен на расширение кругозора детей об истории создания
кино, знакомит с жанрами и их отличиями (комедия, трагедия, драма, фантастика
и т. д.).
Блок «Кто такие актеры?» расширяет и конкретизирует представление детей
о профессии актера, знакомит с артистами
разных жанров и их специфическими умениями — владеть мимикой, жестами, четко,
ясно произносить текст, пластично двигаться и мн. др.
Блок «Мимика и пантомимика» знакомит детей с видом и формами невербального общения (язык тела) без использования слов: передача информации или
влияние друг на друга через образы, интонации, жесты, мимику, пантомимику, изменение мизансцены общения, то есть без использования речевых и языковых средств.
Блок «Риторика» формирует навыки
грамотного и четкого изложения своих
мыслей, развивает культуру речи.
Блок «Секреты съемки и их средства»
нацелен на повышение уровня медиа-информационной грамотности воспитанников; здесь знакомятся с азами видеосъемок, здесь же придумываются интересные
сюжеты, тексты для каждого актера, распределяются роли.
Блок «Основные составляюшие кино»
(музыка, декорация, костюм, атрибут) ориентирован на привитие художественно-эстетического, дизайнерского вкуса в процессе создания видеосюжета, ролика,
фильма. Создаются условие сотворчества
и созидания при подборе костюмов, атрибутов, наложении грима, создании декораций и др.

Дети, видя себя или слыша свои голоса в роликах, фильмах, искренне радуются результатам своей деятельности,
обсуждают поступки героев, рефлексируют, обыгрывают понравившиеся моменты,
советуются, предлагают идеи следующих
видеосюжетов.
За два года работы наши детские фильмы принесли киностудии множество премий, гран-при и дипломов детских кинофестивалей.
Детская киностудия «Дьэргэлгэн» позволяет не только интегрировать различные виды деятельности в ДОУ, учит детей
делать мотивированный выбор своих намерений, развивая их интеллектуально-творческие возможности, но и удовлетворяет
потребности родителей в разнообразных
дополнительных услугах, направленных на
развитие детей.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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РАДИОСТУДИЯ В ДОШКОЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ПЕРМЯКОВА Матрена Витальевна,
педагог дополнительного образования МБДОУ МБДОУ «Центр
развития ребенка-детский сад «Улыбка» имени П. И. Борисовой»
с. Чурапча, Республика Саха (Якутия)
Ребенок должен жить в мире
красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества … Без
этого он — засушенный цветок.
В. А. Сухомлинский

С

огласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) одним из ведущих
приоритетов является коммуникативная
направленность образовательного процесса. Педагог должен понимать, что формирование личности, способной к организации
межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач, обеспечивает успешную адаптацию в современном
социокультурном пространстве.
Особенно важно начать развитие связной речи детей в детском саду. Поэтому мы
решили обратить серьезное внимание на
развитие коммуникативных способностей
своих воспитанников. И одним из направлений работы стала реализация проекта
«Радиостудия «Мичээр долгуннара». Этот
проект решает задачи сохранения и обогащения родного языка, развития выразительного чтения, овладения речью, как средством
общения, развития связной речи, знакомит
детей с художественной литературой, песенным творчеством и др. Занимаются в радиостудии воспитанники старшей группы. Работы радиостудии организуется по блокам.
В утренние часы приема детей сопровождает песенное творчество в исполнении
воспитанников, звучит гимн детского сада,
транслируются всеми любимые авторские
песни нашего музыкального руководителя
Пермяковой М. В.
В первой половине дня ведется рубрика «Новости в нашем детском саду».

Перед дневным сном включается классическая музыка «Мир гармонии» для релаксации.
После обеда дети слушают передачу
«Волшебный мир сказки».
Раз в неделю выпускается информационно-просветительская передача «Семейные традиции».
Содержание занятий по подготовке, записи радиопередач включает:
— упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика);
— задания для развития речевой и интонационной выразительности;
— занятия по развитию техники речи;
— знакомство с текстом для радиопередачи;
— заучивание наизусть;
— работа над выразительностью;
— запись текста;
— прослушивание своих записей;
— прослушивание детских радиопередач и беседы по их содержанию;
— диалоги;
— монологи;
— интервью.
Основные виды занятий тесно связаны
и дополняют друг друга, проводятся с учетом интересов детей. Сроки реализации
проекта — с октября по май. У воспитанников, посещающих радиостудию, в конце
года наблюдается умение свободно высказывать свое мнение, быстро запоминать
длинные тексты, развитая четкая внятная
богатая речь, хорошая дикция, соблюдается культура общения между сверстниками
и взрослыми.
Использование технических возможностей радио несет и положительную динамику
в работе по сплочению педагогического коллектива. Наш проект «Радиостудия «Мичээр
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долгуннара» получил положительные отзывы детей и родителей, что свидетельствует
о том, что радио вносит определенный вклад

в установление доброжелательных взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса.

ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ РЕЧИ - ДЕТСКИЙ САД «БЕРЕЗКА»
с. ЧУРАПЧА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ
ЕГОРОВА Екатерина Ивановна,
заведующая
МБДОУ «Центр коррекции речи - детский сад «Березка» с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия)

Я

сли-сад «Березка» с. Чурапча был
открыт на основании решения исполкома Чурапчинского районного
Совета народных депутатов от 16 сентября
1983 г. Имя свое он получил из-за расположения здания в березовой роще. С момента образования основная деятельность
детского сада была направлена на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, поэтому наше дошкольное
учреждение по праву является одним из
основоположников коррекционно-оздоровительной деятельности в дошкольных учреждениях Чурапчинского улуса.
Первой заведующей ясли-садом была
назначена опытный управленец Л. Н. Корякина, отличник образования РСФСР,
обладатель знака «За вклад в развитие
дошкольного образования», человек с неистощимой творческой энергией и деловой
хваткой. Коллектив большое внимание уделял двигательной активности детей и закаливанию детского организма. Опыт работы воспитателя А.Д. Местниковой по теме
«Культурно-гигиенические навыки детей
младшего возраста» был одобрен и распространен на республиканском уровне.
В 1988–1989 гг коллективом руководит
А. И. Прокопьева, отличник образования РС
(Я), почетный работник общего образования РФ. Ключевыми направлениями деятельности детского сада стали воспитание
в духе патриотизма, интернационализма,

знакомство с традициями и культурой разных народов. Большую роль в организации
учебно-воспитательного процесса в тот
период сыграла методист Ф. Г. Колесова,
выпускница Иркутского педагогического
института, почетный работник общего образования РФ, обладатель звания «Воспитатель-методист», которая в 1989 г. была
назначена заведующей. Под руководством
Феодосии Гаврильевны была проведена
большая работа по обогащению методического кабинета, разработке дидактических
материалов и пособий.
В период с 1990 по 2017 гг. заведующей
учреждением становится Н. Е. Никитина,
отличник образования РС (Я), обладатель
знака «За вклад в развитие дошкольного
образования».
В 90-е годы теперь уже прошлого века
ДОУ «Березка» начинает активную реализацию программы «Эркээйи», разработанной на идеях Концепции обновления
и развития национальной школы. Эта работа стимулировала творческую инициативу
и инновационный потенциал педагогов.
В те годы впервые был проведен конкурс
среди детских садов на проведение национального праздника «Ысыах», где наш
ясли-сад занял первое место. Под руководством В. И. Кириллиной дети осваивали динамическую игру преследования «Сонор»,
становились призерами и победителями
соревнований различного уровня.
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В 1993 г. в Чурапчинском улусе впервые
проводится конкурс «Воспитатель года»,
в котором приняло участие 35 человек,
победителем становится воспитатель старшей группы детского сада «Березка» Елена
Михайловна Захарова. Инициативу лучших
достойно продолжает молодое поколение:
Е. В. Брызгалова в 1995 г. становится призером улусного конкурса «Воспитатель года».
Значимой инновацией того периода
была идея открытия группы лечебно-оздоровительной направленности, воплощенная в 1997 г в жизнь заведующей Натальей
Ефимовной Никитиной, когда на базе детского сада открывается одной из первых
в республике коррекционная группа. Это
событие выводит деятельность детского
сада на новый уровень развития. Н. Е. Никитина совместно с опытным фельдшером
О. И. Матвеевой и молодым специалистом
О. Ю. Марковой, первыми воспитателями
коррекционно-оздоровительной группы
С. Г. Петровой, С. М. Новгородовой ответственно и энергично взялись за осуществление нового направления в деятельности
ДОУ, оптимально сочетая лечебно-оздоровительную работу с психолого-педагогическими мероприятиями. Оздоровительный
эффект закреплялся повседневно специальными упражнениями и игровыми методами воспитателями, логопедом, физинструктором и музыкальным руководителем.
Результатом слаженной работы становится
победа проекта «Психолого-педагогическая коррекция для детей с ограниченными возможностями здоровья» в конкурсе
Грантов РС (Я).
С 2004 г. коллектив под руководством
методиста С. И. Седалищевой, идейного
вдохновителя Л. Н. Андреевой приступил
к разработке авторской программы “Күн
дьыл эргииригэр сѳп тубэһиннэрэн мөлтөх доруобуйалаах оҕо сүрүн күүһүрдүү”.
Результатом данной работы стала победа
в I улусной педагогической ярмарке «Сельская школа‑2005» и присвоение статуса
«Улусная экспериментальная площадка».
Продолжением этой инновации стала разработанная в 2006 г. коррекционно-развивающая программы «Алмаз — источник
жизненных сил», которая отмечена номинацией «Биһирэбил бэлиэтэ» на республиканской педагогической ярмарке
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«Сельская школа‑2006». Данный проект
дал возможность педагогам вести исследовательскую деятельность, что изменило
структуру и содержание программы. Повышается уровень теоретического и методического мастерства воспитателей. Опыт
работы по коррекционно-развивающему
направлению начал распространятся педагогами детского сада на улусных, республиканских уровнях.
Под руководством начальника отдела
дошкольного образования МКУ «Управление образования Чурапчинского улуса»
М. П. Оконешниковой и методиста А. С. Капрыновой начинается внедрение федеральных государственных требований
(далее ФГТ) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Детский сад переходит на
программу нового поколения «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. С целью
повышения профессиональной компетентности педагогов в области реализации
ФГТ разработали и внедрили систему повышения квалификации педагогов улуса.
С освоением ФГТ разрабатываются интегративные занятия в детском саду. Воспитатель коррекционной группы Л. И. Попова
демонстрирует опыт работы «Пальчиковый
игротренинг» на улусном конкурсе «Воспитатель года», по итогам теоретических
и практических этапов становится победителем и представляет Чурапчинский улус
на республиканском конкурсе «Воспитатель года‑2010» по теме «Мета-коррекция
детей с отклонениями в развитии по биоритму природы и человека». Проведенное
ею конкурсное занятие «Путь к здоровью»
получило высокую оценку и признание
коллег, участников конкурса. В 2010 г. молодой специалист А. К. Туласынова становится победителем улусного этапа конкурса «Учитель физической культуры‑2010»,
финалистом республиканского конкурса,
обладателем знака «Надежда Якутии».
Трансляция опыта победителей конкурсов состоялась в свое время на семинаре
«Психолого-педагогическая работа в рамках внедрения ФГТ» и всероссийской научно-практической конференции «Перспективы развития дошкольного образования
в регионах РФ».
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Из года в год повышается уровень педагогического мастерства членов коллектива. В 2013 г. детский сад становится стажировочной площадкой ИРОиПК имени
С. Н. Донского-II. Результатом работы в качестве стажировочной площадки становится издание цикла учебно-методических
комплектов: «Инклюзивное образование
в ДОУ. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями»; «Модель
группы кратковременного пребывания для
детей с отклонениями в развитии».
В 2020 году согласно плану Министерства образования РС (Я), Чурапчинского
управления образования были проведены
республиканские курсы повышения квалификации «Новые организационно-правовые формы дошкольного образования»,
в рамках которых в нашем детском саду
состоялся семинар по теме «Модель группы кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии».
Работа по реализации ФГОС дошкольного образования ознаменовала новый
этап развития, переосмысления педагогами содержания и форм работы. Активизирована работа с родителями по созданию
единого пространства детского развития
и максимального их вовлечения в образовательный процесс. В целях систематизации и преемственности коррекционно-развивающей деятельности всех участников
образовательного процесса с 2015 года
педагогический коллектив стал сотрудничать с Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков
с ограниченными возможностями слуха
и речи «Суваг» (г. Нерюнгри), с 2016 года —
с Республиканским центром психолого-медико-социального сопровождения при Министерстве образования РС (Я), Институтом
развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского — II
Чтобы обеспечить взаимосвязь коррекционной деятельности и образовательной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС молодыми специалистами
С.А. Антипиной, С. И. Собакиной, логопедом
С. В. Артемьевой разработана авторская
адаптированная образовательная программа «Со+единение» для детей-инвалидов и детей с особыми образовательными
потребностями.

В 2017 г. заведующей дошкольным учреждением назначается молодой руководитель Е. И. Егорова, отличник образования
РС (Я). Приход нового руководителя в лучших традициях деятельности выводит учреждение на новый качественный уровень;
большое внимание уделяется активизации
деятельности коллектива, упор делается на
инновационную составляющую, проектное
управление, организацию развивающего
образовательного пространства, освоение
новых форм, методов, технологий работы
с детьми дошкольного возраста, развитие
ИКТ-компетентности педагогов, повышение имиджа учреждения, улучшение материально-технической базы.
2018 год отмечен многими событиями:
— учреждение защищает статус «Республиканская инновационная площадка»
по теме «Сопровождение детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями
здоровья по адаптированной образовательной программе «Со+единение». Разработанная и обновленная элементами
национального компонента АОП «Со+единение» становится победителем XIII республиканской педагогической ярмарки
«Сельская школа & Образовательная марка — 2018», победителем Всероссийского конкурса коррекционно-развивающих
программ «Pedstrana»;
— учреждение включено в республиканскую сеть служб ранней помощи РС (Я).
Ежегодно более 337 детей и семей пользуются консультационно-методическими
услугами наших опытнейших специалистов
в области коррекционной деятельности;
— детский сад защищает статус «Федеральная инновационная площадка» по
проекту «АйproektУМ». Реализация данного проекта потребовала, с одной стороны,
вовлечения всех участников образовательного процесса в единую технологию, с другой стороны — индивидуализации подхода
к каждому воспитаннику, исходя из его возможностей и способностей. Это позволило
выйти в открытую инклюзивную образовательную среду с учетом уровней и возможностей всех воспитанников.
В 2019 г. детский сад «Березка» становится победителем, лауреатом I Форума
работников дошкольного образования Республики Саха (Якутия) «Дошкольное об-

Педагогическая мастерская

разование — инвестиции в будущее» по
теме «Реализация инновационного проекта «АйproektУм» и награждается путевкой
в г. Москву на Всероссийскую конференцию «ЕССЕ‑2019».
В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» ДОУ становится республиканской сетевой инновационной площадкой республиканских
консультационно методических центров
(далее — КМЦ). Творческая команда специалистов КМЦ приступила к реализации
инновационного проекта «Логомобиль».
Опытные специалисты охватили выездными практическими занятиями детей и родителей 14-и наслегов Чурапчинского улуса.
Результатом работы по этому направлению
стало получение Гранта Министерства просвещения РФ и Института развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II» (2019 г.).
Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, развитие их творческого потенциала, их профессиональная самореализация всегда
находятся в поле особого внимания. Весомая заслуга в организации научно-методической деятельности педагогов принадлежит А. И. Варламовой и С. М. Новгородовой.
Так, инструктор по физической культуре
Д. Н. Иванов становится победителем республиканского этапа XIII Всероссийского
конкурса «Мастер педагогического труда
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по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы‑2018», инструктор по лечебной
физкультуре Н.А. Матвеев — лауреатом республиканского профессионального конкурса «Я — педагог‑2020». Оба педагога,
разработав авторские тренажеры, защитили их на заседании научно-методической
комиссии ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта».
Приоритетом сегодняшнего дня становится дистанционное образование.
Под курированием Института развития
образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II разработан
единый республиканский портал КМЦ по
оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям. Е. И. Седалищева, воспитатель
старшей группы, становится финалистом
IV регионального конкурса-выставки мультимедийных средств обучения. К столетию
дошкольного образования республики команда «BEREZKA» становится финалистом
III Всероссийского педагогического онлайн
хакатона.
Коллективная память людей, проработавших и работающих в стенах нашего
детского сада со дня его основания и до
настоящего времени, бережно хранит и передает бесценный опыт поколений, запечатлевая его для истории.
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Аннотация. В предлагаемой статье
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технологии “АйproektУМ” в работе с детьми дошкольного возраста с ограниченными
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В

плоть до недавнего периода термин
«Дети с ограниченными возможностями здоровья» (далее — дети
с ОВЗ) не употреблялся. С вступлением
в силу Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
встал вопрос о том, что воспитание детей
с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях следует рассматривать в качестве важной и неотъемлемой части образовательного процесса [1].
Дети с ОВЗ отличаются весьма разносторонним составом — это дети с различными
нарушениями развития: слуха, зрения, речи,
опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными, эмоциональными и волевыми

расстройствами, с задержкой и комплексными нарушениями развития.
Согласно статистическим данным Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия) за
2018–2019 учебный год количество детей
с ОВЗ составляет 45% от общего количества
детей, из них детей дошкольного возраста
49%, в том числе с задержкой психического
здоровья 55%; с нарушением речи 44%.
Наш Центр коррекции речи — детский
сад «Березка» имеет богатый практический опыт работы с детьми с ОВЗ. Всего
учреждение посещает в настоящее время 80 детей, из них доля детей с ОВЗ составляет 62%, детей-инвалидов — 17%. По
нозологическим группам наблюдаются
следующие отклонения от нормы: поражение опорно-двигательного аппарата — 1%,
нарушение интеллекта — 32%, нарушения
зрения — 5%, нарушения речи — 62%.
В последнее время наиболее эффективным, развивающим методом не только для
взрослых, но и для детей дошкольного возраста с ОВЗ становится проектная деятельность.
Метод проектов — технология организации педагогического процесса, которая
базируется на самостоятельной деятельности детей. В процессе творческой, познавательной и исследовательской деятельности
дети приобретают знания об окружающем
их мире и превращают полученные ими
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познания в реальные проекты [4, с. 6].
Взяв за основу идеи проектного управления деятельностью дошкольников, творческая группа педагогов нашего детского
сада разработала и внедрила в процесс работы с детьми с ОВЗ авторскую проектную
технологию «АйproektУМ».
Для достижения намеченной цели требовалось поэтапное решение целого ряда
задач, как-то:
Образовательные — обеспечение условий для внедрения авторской технологии
«АйproektУМ» для активизации познавательной деятельности детей с ОВЗ.
Коррекционно-развивающие — способствование развитию всех компонентов
внимания, активизации наглядно-образного и логического мышления, формирование у детей с ОВЗ адекватной самооценки
и уверенности в себе.
Воспитательные — воспитание самостоятельности и инициативности в доступных
видах деятельности.
В деятельности по управлению проектами дошкольников участвует весь коллектив ДОУ (рис. 1): специалисты, воспитатели,
младший персонал. Каждый сотрудник коллектива является руководителем проекта
дошкольников.
Суть управления проектами заключается в том, что каждый ребенок имеет маршрутный листок продвижения своего проекта. В начале октября он подбирает тему
своего проекта, а в конце месяца защищает
познавательную, т. е. теоретическую, часть.
Приведем в качестве примера продвижение проекта на тему «Бабочка». В начале
работы над проектом ребенок выясняет
и рассказывает о бабочке, к какому виду относится, как выглядит. В спортивно-оздоровительной части проекта ребенок совместно с руководителем проекта и родителями
разрабатывает комплекс оздоровительных
упражнений на тему «Бабочка». В ноябре
он должен представить свой проект по
технической теме. Наша «Бабочка» преобразуется в «Робобабочку» либо в модель
бабочки. В декабре область художественно-эстетического направления пополняется коллекцией рисунков бабочек, которые
используются в индустрии моды, арт-дизайне и т. д. В рамках этого направления
ребенок может создавать свои собствен-
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ные шедевры развивающих игр и игрушек
на эту же тематику с участием взрослых.
В январе продвигается направление «Речевое развитие» — наш ребенок сочиняет
стишок, песню или театральное представление, а также рассказ на тему «Бабочка».
Далее проект защищается перед комиссией Патентного объединения (рис. 2),
которое формируется из представителей
различных специальностей. Функция ПТО
заключается в утверждении статуса проекта.
В конце маршрута дети получают стимульные значки ПТО разных степеней: золотой
(авторский проект), серебряный (проект
с элементами авторских разработок), бронзовый (проект, заимствованный, разработанный на основе существующего). Проекты I степени («золотые») продвигаются на
основе договоров кластерного взаимодействия и находят профильных руководителей
по основным приоритетным областям проекта — учителей, педагогов, преподавателей
гимназии, технического колледжа, ЧГИФКиС.
В мае данные проекты организуют улусные проектные мастерские по следующим
областям: ТЕХНОproektУМ, АРТproektУМ,
ЭКОproektУМ, ГУМОproektУМ, СОproektУМ.
Весь годичный цикл процесса обучения
и развития по технологии «АйproektУМ» отслеживается по маршрутному листу.
Промежуточные итоги мониторинга
позволяют сделать следующие выводы:
повышение познавательных компетенций
составляет от 20% до 80%, улучшились
показатели социально-коммуникативных
компетенций, в частности, умение выходить
на публику, вести диалог, регулирование
своих эмоций, устранение стеснительности. Повысились личностные компетенции,
умения самооценивания, слушания выступлений других, терпимость, социальная мотивация. Речевое развитие воспитанников
с ОВЗ улучшилось в среднем на 65%.
В ходе реализации проектной технологии «АйproektУМ» формируется субъективное мнение ребенка, проявляется индивидуальность, воплощаются его личные
взгляды и желания, что, в свою очередь,
содействует его личностному развитию —
все это мы рассматриваем как реализацию
современного социального заказа.
Убеждены в том, что применение технологии проектного управления дея-
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тельностью детей дошкольного возраста
в значительной степени способствует формированию у воспитанников следующих
навыков (компетентностей): исследовательские,
социально-коммуникативного
взаимодействия, оценочные, информационные, рефлексивные, менеджерские.
Использование авторской технологии
«АйproektУМ» в качестве одного из компонентов системы обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ позволит увеличить уровень самостоятельной деятельности детей,
станет действенным инструментом развития творческого мышления, умений и способностей детей к поиску разнообразными
способами необходимой им информации,
применению полученных знаний. Ценность
названной технологии заключается и в том,
что ее применение способствует становлению открытой для активного вовлечения
родителей в образовательный процесс системы дошкольного образования.
Апробация инновационной авторской
технологии «АйпроектУМ» показала ее уни-

версальность, оптимальность и перспективность в коррекционно-развивающей работе
с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
1.
2.
3.

4.

5.
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вопросы организации качественного, мотивирующего своей новизной смешанного (очного и дистанционного) коррекционного обучения, способствующего улучшению состояния
и развитию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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К

аждый ребенок по своему уникален,
неповторим и индивидуален. Изучая и исследуя мир, он перерабатывает поступающую к нему информацию,

получая новые знания о мире. Но не секрет,
что есть немало детей, имеющих специфические проблемы, ограничивающие их
способности к развитию. В России, как и во
всем мире, наблюдается тенденция увеличения численности детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее — дети с ОВЗ). По данным
Росстата на 01.01.2019, в Российской Федерации число таких детей составило 636000
человек, что на 12% больше, чем 5 лет назад (560 000 человек) [1].
В Республике Саха (Якутия) данная проблема также обостряется, в настоящее время в республике проживают более 10000
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детей с ОВЗ: детей-инвалидов до 18 лет —
6163 чел., детей с олигофренией — более
3800 чел., детей с задержкой психического
развития — более 2375 чел., детей с речевыми недостатками — более 1000 чел. По
уровню первичной инвалидности детского населения Республика Саха (Якутия)
в 2018–2019 гг. занимала шестое место
в Российской Федерации [2].
Детское население в Чурапчинском районе Республики Саха (Якутия), по отчетным
данным 2019 года, составляет 5388 детей,
из них дети с ОВЗ составляют 35% от общего количества детей, с задержкой психического здоровья — 35%, детей дошкольного
возраста с нарушением речи — 44% и т.д.
Таким образом, данная проблема становится чрезвычайно актуальной, что обусловлено наличием следующих противоречий: с одной стороны, на современном
этапе развития российского общества
создана целостная система социальной
политики в отношении детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями
здоровья с включением в нее различных
социальных институтов, с другой стороны,
на практике механизм управления вопросами социальной политики по поддержке
детей с функциональными ограничениями реализуется недостаточно эффективно
и нуждается в совершенствовании.
В последние годы возросло количество
Консультативно-методических ресурсных
центров (далее — КМЦ) на базе дошкольных образовательных организаций, но зачастую их работа носит временный, одноразовый характер.
Наш КМЦ работает на базе образовательного учреждения с 2015 года,
с 2018 года как самостоятельное юридическое лицо. В 2017 году было зарегистрировано 3466 обращений в КМЦ,
в 2018 году — 5135, в 2019 году число обращений намного возросло, что свидетельствует об актуальности и необходимости
подобных центров.
Согласно отчетным данным в 2019году
улучшена динамика показателей КМЦ:
в познавательной области — с 18% до 32%,
развитие речи — с 26% до 47%, улучшение
развития детей в группе дефектолога —
с 33% до 50%; выпуск детей логопедической группы без нарушений речи составил
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47%, с хорошей речью — 53%, со значительным улучшением речи — 21%; динамика развития детей группы ЛФК составила
от 75% до 82%. Эти данные свидетельствуют об актуальности создания условий для
повышения компетентности родителей,
имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
о возрастающей роли консультативных
форм работы с семьей, их методического
сопровождения.
Работа по реализации проекта "Радужные сезоны", ставшего победителем
Фонда президентских грантов, положила начало системным позитивным изменениям, а именно: введены новые формы и технологии в работе по коррекции
и развитию детей, определись пути взаимодействия с государственным сектором,
усовершенствована дистанционная форма предоставления услуг, распространены
сопровождаемые по интернет-связи коррекционно-развивающие боксы, сформировано открытое образовательное пространство, доступное любому желающему
и обеспечивающее коррекцию развития
в удобном для получателей услуг ритме.
Летом 2020 года был дан старт реализация совместного проекта «Радужные сезоны», инициированного МБДОУ «Центр
коррекции речи — детский сад «Березка»
и ОО «Ресурсный центр поддержки и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Чурапчинском улусе».
«Радужные сезоны» — это круглогодичный развивающий лагерь, в котором во
взаимодействии с родителями реализуется цикл комплексных, сезонно-тематических, сменяющих друг друга творческих,
нетрадиционных коррекционно-развивающих программ и методов развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ. "Радужные
сезоны" включают в себя 4 сезона: "Белый",
"Голубой", "Зеленый" и "Оранжевый". «Зеленый сезон» — летний сезон, включает
в себя программы "Фитосезон", "Сбор лечебных трав", "Лесная лаборатория", "ЛФК
на природе", работу контактного зоопарка,
коррекционно-развивающие занятия в согласии с природой, мини- агрокомплекс по
трудотерапии и грязелечение. «Оранжевый
сезон» — осенний сезон, когда реализуется программа "Город мастеров", «Осенняя
мультстудия» и IT-обучение родителей. "Бе-
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лый сезон" — это программа «Зима в Якутии», в которой уникальным явлением сезона является экологически чистая зона
мерзлоты. В зимний сезон используются
такие коррекционные методы, как зимняя
арт-терапия, нетрадиционные виды массажа, логоритмика, лыжня, игры, тренинги
в зимнем лесу. "Голубой сезон" — весенний
комплекс, который условно можно назвать
театральным сезоном, так как он связан
с пробуждением природы, вдохновением,
чему способствуют выступления в лесном
театре, тренинги и коррекционные комплексы на природе, исследовательская лаборатория «Сосульки», иппотерапия.
Проект, реализуемый на базе круглосуточного детского сада для детей с речевой патологией, направлен на улучшение
качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Родители, не
выезжая в город, имеют возможность оставить ребенка в КМЦ, где детям будет оказана квалифицированная психолого-педагогическая помощь, мамы и папы смогут
получить консультации врача и специалистов, владеющих инновационными методиками в области коррекции и лечения: игровая логопедия, АВА-терапия, улучшающий
двигательные, эмоциональные и когнитивные способности через использование музыки и речи метод «TOMATIS», мозжечковая стимуляция, верботональный метод.
Совместная работа команды проекта
и родителей позволяет обеспечить социализацию и развитие ребенка. Особой ценностью проекта является включенность родителей и их личное участие [3].
Практика показала востребованность
предоставляемых услуг, предварительная
запись на предстоящие сезоны осуществляется загодя.
Первая смена «Зеленого сезона» в связи с эпидемиологической ситуацией перешла в онлайн-формат. При организации работы в этом формате появились
сомнения в успешности, эффективности
онлайн-занятий и консультаций. Необходимостью стало введение таких ресурсов,
которые позволили бы мотивировать ребенка к занятиям, способствовали усиле-

нию концентрации внимания, усидчивости.
Времени для раскачки не было, для родителей в кратчайшие сроки была открыта база
медиаресурсов, подготовлены инструкции
для работы в дистанционном формате. За
короткий период педагогами было освоено несколько ресурсов, позволивших решать задачи обучения и предоставления
услуг в режиме реального времени: платформа Zoom, ресурс Mentimeter, видеоролики Inshot, Yotube.
К концу смены «Зеленый сезон» к огромной радости коллектива лагеря было получено много положительных отзывов от
родителей. Анализ результатов показал:
поставлены отдельные звуки у 65% детей,
улучшились развитие речи у 45%, мелкомоторные тесты у 75%, положительно отозвались о деятельности лагеря 95% родителей.
Таким образом, знание педагогами особенностей развития определенной категории детей, методическая гибкость, индивидуальный подход позволили им сделать
правильный выбор средств и организовать
дистанционное обучение, способствующее
достижению результатов. Профессионализм педагогов и специалистов позволил
развить интерес и мотивировать детей
к проводимым занятиям, повысить заинтересованность родителей в получении консультаций.
В настоящее время проект «Радужные
сезоны» продолжается, в очном формате проводятся мероприятия «Оранжевого
(осеннего) сезона», и мы с надеждой и уверенностью смотрим в будущее.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «МИЧИЛ»
с. ЧУРАПЧА

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
– ЗАБОТА ОБЩАЯ
ЯКОВЛЕВА Марианна Николаевна,
заведующая,
ВЫРДЫЛИНА Мария Дмитриевна,
старший воспитатель,
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Мичил»
с. Чурапча, Республика Саха (Якутия)
Аннотация. В статье, посвященной преемственности педагогических традиций
и инноваций в системе дошкольного образования, описывается опыт органичного использования в дошкольной образовательной
организации традиций этнопедагогики (семейного воспитания) в условиях реализации
требований ФГОС дошкольного образования.
Авторы описывают опыт социального
партнерства в организации и использовании в образовательном процессе дошкольного учреждения виртуального музея как
средства формирования духовно-нравственных ценностей, социализации ребенка, являющихся ключевыми требованиями
ФГОС дошкольного образования.
Ключевые слова: воспитание реальной
жизнью, виртуальный музей, индивидуализация, нравственные ценности, образовательная деятельность, семья, социализация, творчество.

С

открытия в с. Чурапча 18 октября
1956 г. детского сада № 1 на 25
мест начинается история становления и развития дошкольного образования
в Чурапчинском районе. Первой заведующей детским садом была Дария Гаврильевна Кириллина, воспитателем — Акулина
Петровна Платонова, поваром — Зоя Ефимовна Прокопьева. На их женские плечи,
кроме воспитательного процесса, были

возложены обязанности по заготовке дров
и растопке нескольких кирпичных печей,
зимнее утепление здания детского сада
мокрым снегом и др.
Правопреемником первого дошкольного учреждения в районе стало МБОУ
«Центр развития ребенка — детский сад
«Мичил» с. Чурапча».
Кардинальные изменения в деятельности ДОУ связаны с именем заведующей
М. Н. Яковлевой, отличника просвещения
РФ, которой удалось сформировать команду творческих, ищущих профессионалов.
Было обновлено содержание образования, организована новая форма — самоуправление родителей, началась работа по
развитию задатков, способностей детей
дошкольного возраста, появлению новых
педагогических ролей — педагога и мастера, взаимодействию с социальными партнерами — все эти направления, как известно,
нашли свое отражение в ФГОС дошкольного образования.
В процессе реализации Концепции возрождения национальной культуры в образовательных учреждениях РС (Я) педагоги
ДОУ разработали и использовали в работе
«Карту родословной ребенка», организовали событийные мероприятия, в основу
которых были положены народные традиции «Сайылыкка тахсыы», «Саҥа дьиэ малааһына» и др. Дошкольное учреждение
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становится лауреатом республиканского
конкурса игрушек в номинации «Лучший
строительный набор» (автор М. Н. Яковлева). Новые идеи были воплощены в таких
сетевых проектах, как «Ситии ситимэ» совместно с начальной школой, «Открытая
образовательная лаборатория «Утум ситимин аьагас эйгэтэ», удостоенных статусов
«Республиканская экспериментальная площадка» и «Республиканская инновационная площадка» (научные руководители: д-р
пед. наук, проф. А.А. Григорьева, канд. пед.
наук О. И. Михалева и Т.А. Макарова).
Сформированный инновационный опыт
дошкольного учреждения был обобщен в 9-и
методических пособиях: Яковлева М.Н., Вырдылина М.Д.) «Педагогическая деятельность,
учитывающая задатки и способности, индивидуальность и творческую активность детей дошкольного возраста», Вырдылина М.Д.,
Михалева О.И. Яковлева М.Н «Оскуолаҕа
киириэн иннинээҕи саастаах оҕолору иитии
ньымалара»; Вырдылина М.Д., Яковлева М.Н.
«Организация совместной образовательной
деятельности ДОУ с социальными партнерами в условиях перехода на местное самоуправление», «Организация группы выходного
дня «Үрүйэчээн» для неорганизованных детей
дошкольного возраста»; Жиркова М.Д., Вырдылина М.Д., Капрынова А.С. «Ыллык»; Лукина Е.С., Вырдылина М.Д. «Влияние задатков
на развитие творческих способностей детей
дошкольного возраста»; Яковлева М.Н., Кардашевская М.С. «Организация родительского
самоуправления в ДОУ»; Вырдылина М.Д.,
Коркина А.Н. «Ситии ситимэ»; Яковлева М.Н.,
Михалева О.И., Вырдылина М.Д. «Педагогика
тиэргэн как условие индивидуализации образовательного процесса».
Современному обществу необходимы
личности с ярко выраженной индивидуальностью, способные ориентироваться в быстроменяющемся мире. Логика развития
в дошкольном возрасте предполагает две
линии: социализацию и индивидуализацию,
которые закладываются в первую очередь
в семье и продолжаются всю жизнь. Семья
и детский сад выполняют свои особые функции, но не могут заменить друг друга.
У народа саха издревле существовал
свой уникальный способ семейного воспитания, позднее получивший название
«Педагогики тиэргэн. Принцип «Педагоги-

ки тиэргэн» — воспитание реальной жизнью — считается одним из ключевых положений педагогики народа саха. Принципы
названной педагогики были взяты за основу модели нашего детского сада, которая
включает в себя 3 взаимосвязанных системообразующих блока:
− индивидуальное развитие согласно собственной природе ребенка;
− преемственность традиций семейного
воспитания;
− сезонное разнообразие явлений природы,
взаимосвязь с традициями семейного быта.
Понятие «тиэргэн», тождественное лексическому значению слова «киэҥ» — широкий, просторный, всеохватывающий, вбирает
в себя масштабность семейного воспитания
в целом. Тиэргэн — это не только двор, усадьба со своими постройками, хозяйством, но
и семья со своим своеобразным укладом
жизни, семейными ценностями, традициями
воспитания (уhуйуу) в семье.
К достижению цели приходят через преодоление различных трудностей:
во‑первых, это преодоление трудностей,
встречающихся в естественной жизни,
во‑вторых, — это выработка таких нравственных качеств, как выносливость, настойчивость, которые являются одновременно целью и средством преодоления
трудностей.
Формирование и развитие ребенка связано с трудовой деятельностью взрослого.
Отношения человека с обществом, природой, другими людьми осуществляется через труд, который становится фундаментом
воспитания человека и считается мерилом
ценности личности.
В тиэргэне дел хватает на всех. Именно взрослые являются проводниками
культуры в детскую жизнь. Никто не перекладывает свою работу на других, все
подчиняется тому естественному порядку,
какой заведен был не столько родителями, сколько продиктован логикой необходимости и поддерживается из поколения
в поколение. Совместный детско-взрослый
труд исключает необходимость в общении
с детьми назиданий и упреков со стороны взрослых; дисциплинирует как детей,
так и взрослых, способствует формированию у ребенка трудовых умений и навыков
в деятельности и др.
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В народе говорится, что талант ребенка — на кончиках его пальцев (оҕо талаана
тарбаҕын төбөтүгэр). Смысл этой поговорки
в том, что игры, направленные на развитие
интеллекта, играют две роли. Они могут служить критерием успеха умственного развития. Нами замечено, что освоение якутских
национальных настольных игр способствует
развитию логики и смекалки (оҕо өйө тобуллар). Ребенок, имеющий привычку играть
дома, приходит в садик подготовленным
к любым ситуациям, с умением самостоятельно мыслить, реализовать свои возможности, вступать в контакт с другими детьми.
Образовательная деятельность в нашей
дошкольной образовательной организации организуется по двум направлениям:
1. Тиэргэн семьи, включающий природу,
игру, труд, здоровье и духовность.
2. Студии-мастерские, развивающие заложенные в ребенке различные задатки
и способности (художественно-ьворческие,
интеллектуальные, психо-моторные (спортивные) и др.)
Первое направление обеспечивается совместной деятельностью воспитателя с ребенком по приобщению к родной и общечеловеческой культуре. Второе направление
реализуется в совместной работе с мастером — уникальной творческой личностью.
Детям предоставляется возможность более
широкого и глубокого познания, раскрытия
и реализации задатков и способностей через
приобщение к прекрасному. У мастера дети
занимаются не одним, специально организованным, видом образовательной деятельности, а в свободном активном творческом
пространстве игры, труда, наблюдений, экспериментирования они становятся субъектами собственной образовательной деятельности, превращаясь в игроков, тружеников,
исследователей…
При такой организации образовательной
деятельности обеспечивается интегративный подход мастера-педагога и воспитателя к развитию ребенка двумя пересекающимися путями: природное, естественное
развитие, рост ребенка (улаатыы), его культурное развитие и начало личностного становления (киьитийии, суолугар киирии).
Таким образом, через педагогику тиэргэн
создаются условия, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования
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с учетом социокультурных особенностей
села и принципов семейного воспитания.
Педагогов беспокоит угроза утраты
нравственных ценностей личности: доброты, милосердия, уважения к старшим, терпения — это нередко становится отправной
точкой замыкания человека в себе, недовольства собой и в некоторых случаях —
постепенной деградации личности.
Большое значение в решении вопроса
формирования личности имеют культура
и ее художественная составляющая — искусство. Искусство воспитывает, развивает, способствует познанию мира через его
образное выражение в цвете, звуке, слове,
создавая предпосылки для формирования
у ребенка собственного образа мира.
Чтобы научить маленького человека видеть красоту в повседневной жизни, создать
предпосылки для формирования нравственных качеств личности, была организована
совместная с Национальным художественным музеем Республики Саха (Якутия) (рук.
Габышева А.Л., Тимофеева В.В.) работа над
проектами «Формирование духовно-нравственных ценностей личности посредством
виртуального музея» и «Виртуальный музей
как средство социализации ребенка дошкольного возраста».
Предлагаемая идея состоит в том, что
воспитание чувств через созерцание различных видов искусства является основой пробуждения внутренней сущности
личности путем самостоятельного выбора
и развития способностей. По оценке Ж. Пиаже, «дети — это маленькие исследователи
и независимые мыслители, способные сами
находить знания. Они развивают собственное мышление, экспериментируя, выдвигая
гипотезы и проверяя их через игры». Маленький ребенок обладает целостным миропредставлением и своеобразным ощущением. Нормальное развитие и социализации
ребенка предполагает создание непринужденной среды, способствующей развитию
творческой игровой деятельности, основанной на целостном восприятии ребенком
окружающего мира. Для этого необходимо
полноценное проживание им дошкольного детства, что подразумевает способность
выбирать себе род деятельности, друзей по
игре и общению, формирование активности,
инициативы и самостоятельности.
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Посредством виртуальных технологий
идет общение, знакомство с шедеврами
мирового искусства, что для воспитанников
является средством эмоциональных переживаний. В период, когда у ребенка дошкольного возраста целостное нерасчлененное видение картины мира и он открыт
к восприятию природы и произведений искусства, необходимо правильно воспользоваться таким открытым набором чувств.
Виртуальный музей позволяет ребенку
окунуться в мир увлекательной игры. Искусство обладает особой силой растормошить
чувства ребенка, сделать его добрее, терпеливее, любознательнее. По нашему глубокому убеждению, использование виртуального музея в образовательном процессе
дошкольного учреждения является одним
из основных средств формирования духовно-нравственных ценностей, социализации
ребенка, являющихся ключевыми требованиями ФГОС дошкольного образования.
Для реализации проекта были установлены специальные программы, посредством
которых ребенок в удобное для него время
или в процессе совместной образовательной деятельности впервые входит в красивое здание музея и совершает виртуальное
путешествие по залам: «Искусство Якутии»,
«Классическое русское искусство XVIII–
XX вв.», «Галерея зарубежного искусства XVI–
XX вв.», «Отечественное искусство XX века».
Живя в сельской местности, наши воспитанники при помощи современных информационных технологий совершают виртуальные путешествия в мир искусства, благодаря
чему образовательный процесс становится
интересным и эффективным. Особенности
организации виртуального музея позволяют ребенку окунуться в мир увлекательной
игры. В первые дни он в силу эмоционального
возбуждения быстро перемещается из зала
в зал, чтобы быстро закончить игру. Постепенно учится задерживаться в интересующем
его месте, созерцать, размышлять, задавать
вопросы. Искусство обладает особой силой,
способной растормошить чувства ребенка,
сделать его добрее, терпеливее, любознательнее. Общение педагога с ребенком позволяет
более содержательно проанализировать художественное произведение, активизировать
интерес к ценностям, художественному творчеству. Дети среднего и старшего дошкольно-

го возрастов после эмоционального восприятия картины дают оценку отношения к людям,
изображенным на картине, у них формируется умение сопереживать героям, они учатся
делиться своими впечатлениями. Происходит
диалог встреч с культурой, которые «выстрадываются» (А.М. Лобок) в нелегком взаимодействии с собой, социумом и культурой.
Работая над реализацией проектов, связанных с виртуальным музеем, педагоги начали самостоятельно глубже изучать историю
и культуру, знакомиться жизнью художников,
замыслом и историей рождения картин и т.д.
В образовательной деятельности педагоги
пользуются следующими методами и приемами: словесными (искусствоведческие рассказы, беседы, творческое рассказывание детей,
вопросы, сравнение, классификация и т.д.); наглядными (рассматривание картин, скульптур,
посещение музея, картинной галереи, персональных выставок, наблюдение за работой
художников и т.д.); практическими (игровые
ситуации, проблемные ситуации из реальной
жизни, творческие мастерские, мастер-классы,
организация выставок работ детей и родителей, совместные походы, праздники, оформление фотоальбомов, наблюдение, мониторинг,
интервью, анкетирование и т.д.) [4].
Интеграция образовательных областей
позволяет не нарушать целостное восприятие
ребенком мира. То, что они увидели во время виртуального путешествия, закрепляется
в познавательно-речевой, художественно-эстетической, физической деятельности и отражается на социально-личностном развитии
ребенка, формируя уважение к культурно-историческим традициям народов мира.
Отслеживание результатов образовательной деятельности по использованию
виртуального музея как средства социализации детей дошкольного возраста было
проведено на базе детского сада по следующим критериям: сострадание (отзывчивость), толкование (доступное изложение,
рассуждение), гостеприимство, почитание
предков, доброжелательность, самовыражение в продуктивных видах деятельности.
Проект «Виртуальный музей как условие
социализации детей дошкольного возраста»,
который представила наша образовательная организация совместно с сотрудниками Национального художественного музея,
вызвал интерес не только общественности
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республики, но представителей зарубежных
стран — Германии, Норвегии, Англии.
Таким образом, наш опыт подтвердил, что
социальное партнерство институтов образования и культуры способствует повышению
творческих способностей субъектов образовательного процесса, формированию информационной культуры, таких духовно-нравственных ценностей личности, как любовь,
доброта, милосердие, терпение, трудолюбие,
честность и др.
В настоящее время родители и педагоги
совершают виртуальные экскурсии в экспозиционные залы и парки наших социальных
партнеров — Национально-художественного
музея РС (Я) и Государственного Русского музея г. Санкт-Петербурга, чтобы полюбоваться
прекрасными полотнами художников, многочисленными произведениями мирового искусства, прекрасными видами парков и дворцов, познакомиться с историей и культурой
народов России и мира. Чарующая музыка,

глубокий и загадочный голос лекторов заставляют отстраниться от обыденных серых
будней и подумать о многообразии мира. Мы
уверены, что с мыслей, навеянных созерцанием прекрасного, начинается возрождение
духовности, вечных ценностей, так необходимых нашим современникам.
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КОРРЕКЦИИ ЗАДЕРЖКИ
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА: СИНЕРГИЯ
ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ
ЖИРКОВА Марина Дмитриевна,
старший воспитатель
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Мичил»
с. Чурапча МР «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье затронута проблема ранней коррекции задержки речевого
развития (ЗРР) детей, которая становится
все более актуальной проблемой специальной
педагогики как во всем мире, так и в России.
Совместная деятельность дошкольной
образовательной организации с семьей показала несомненную эффективность преодоления задержки речевого развития у детей при условии комплексной диагностики,
изучения причин и ранней коррекции ЗРР
детей, тесного контакта с родителями ребенка, повышения их компетентности в вопросах развития речи детей, их субъектного
участия в образовательном процессе.
Ключевые слова: задержка речевого развития,
коррекция, сотрудничество, участники образовательного процесса, компетентность родителей.

П

роблема ранней коррекции задержки
речевого развития детей становится
все более актуальной, что обусловлено неуклонным ростом числа новорожденных
детей с недостатками развития речи.
М.Ф. Фомичева указывает на то, что речь
не является врожденной способностью человека, она формируется постепенно, вместе
с развитием ребенка. Для качественной диагностики нарушений речи или недоразвития
каких-либо компонентов языковой системы
необходимы полноценные знания о закономерностях развития речи в онтогенезе.
Использование языка как средства общения связано, прежде всего, со словом.
Говорящий пользуется словами, составляет
их словосочетания, предложения, а слушающий расчленяет воспринимаемую речь на
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самостоятельные лексические единицы слова. Нет такого явления, которое нельзя было
бы обозначить словом или словосочетанием. По мнению Р.А. Будагова, люди «мысли
и чувства выражают с помощью слов, прислушиваются к словам окружающих людей,
усваивают новые или незнакомые слова,
изучают слова других языков, вспоминают
забытые слова родного языка» [2].
Слово — основная единица языка. Оно
является как бы «представителем» одновременно всех компонентов языка — фонетики (поскольку состоит из звуков речи),
лексики (поскольку обозначает, кодирует
какое-то явление действительности, т. е.
несет смысловую нагрузку), грамматики
(поскольку в данном случае существует
в определенной грамматической форме).
В речи слово живет в определенном значении и соответствующем грамматическом
оформлении; усваивать «просто слова»,
без их фонетической оболочки и грамматической формы, невозможно.
Причинами возникновения задержки речевого развития (далее — ЗРР) выступают:
1. Невостребованность речи. Если с ребенком никто не разговаривает или, наоборот, угадывает все его желания и говорит
с ним, не формируя потребность ребенка выражать свои требования и эмоции словами.
2. Замедленный темп созревания нервных клеток, отвечающих за речь (чаще всего обусловлено генетически).
3. Заболевания и поражения головного
мозга (гипоксия, травма и инфекционные
заболевания, перенесенные внутриутробно, в период родов и в первый год жизни).
4. Нарушение слуха.
Нами были обследованы 20 детей 2–3х лет группы «Кустукчаан», из них отобраны
10 детей с ЗРР. Также для формирования
контрольной группы были обследованы
дети из группы «Уруйэчээн», из которых
были отобраны 10 детей с ЗРР.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования одной из основных задач является создание благополучной социальной
среды на основе тесного сотрудничества
всех участников образовательного процесса — это направление стало основным на
констатирующем этапе исследования по
коррекции ЗРР у детей.
Мы провели анкетирование родителей

на предмет их информированности о задержке речевого развития ребенка и выявили, что родители недостаточно знают, как
строить разговор со своим ребенком, как
участвовать в жизни детского сада.
В своей работе мы используем следующие формы привлечения родителей к преодолению ЗРР у детей раннего дошкольного возраста:
− родительские собрания, направленные
на повышение уровня знаний и представлений родителей о проблемах их
собственных детей;
− консультационный центр «Давай поговорим» (групповые и индивидуальные
консультации);
− совместная досуговая деятельность;
− открытые индивидуальные занятия (показ
для мамы или папы ребёнка);
− привлечение родителей к участию в занятиях с детьми не в качестве стороннего
наблюдателя, а как непосредственного
участника, действующего лица;
− разработка практических рекомендаций
для родителей по коррекции задержки речевого развития у детей раннего возраста.
Была организована творческая совместная
образовательная деятельность ДОО с семьей,
проведены мастер-классы, Дни открытых дверей, творческие мастерские по организации
развивающей среды, совместные соревнования, турниры между родителями, сезонные
субботниками и др. Большой интерес у родителей вызывают беседы на такие темы, как
«Если у ребенка задержка речевого развития»,
«Лепка пластилином или развиваем гибкость
рук» и др., демонстрация видеофрагментов
занятий с участием их ребенка, участие в проводимых с детьми занятиях, которые увлекают
как детей, так и родителей. Многие родители
пришли к пониманию, что когда усаживаешь
ребенка перед телевизором, ноутбуком, телефоном и т.д., он не только не развивается,
но с ранних лет портятся его зрение, осанка,
затрачивается много драгоценного времени,
которое родители могли бы провести вместе
со своим ребенком.
Совместная деятельность дошкольной
образовательной организации с семьей показала несомненную эффективность преодоления задержки речевого развития у детей при условии комплексной диагностики,
изучения причин и ранней коррекции ЗРР
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детей, тесного контакта с родителями ребенка, повышения их компетентности в вопросах развития речи детей, их субъектного участия в образовательном процессе.
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ВЛИЯНИЕ ЗАДАТКОВ НА РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛУКИНА Евдокия Спартаковна,
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Мичил»
с. Чурапча, Республика Саха (Якутия)

С

пособности — устойчивые индивидуальные психологические особенности, отличающие одного человека от
другого, влияющие на их успехи в разных
видах деятельности. Способный человек —
тот, кто хорошо умеет делать какое- либо
дело, причем справляется с ним так, что добивается высоких результатов и получает
высокую оценку со стороны окружающих
людей; неспособный человек не в состояние что-либо делать хорошо или делает это
плохо, на низком уровне [8].
Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь развития.
Проблема развития творческих способностей человека считается одной из важнейших задач воспитаниясовременного
человека. Все культурные ценности, накопленные человечеством — результат творческой деятельности людей. И то, насколько
продвинется вперед человеческое общество
в будущем, будет определяться творческим
потенциалом подрастающего поколения.
Одаренность — это врожденная склонность человека к успешному освоению не-

которой достаточно сложной человеческой
деятельностью. Одаренным называют человека, имеющего хорошие задатки к развитию способностей, необходимых для соответствующего вида деятельности.
Процесс влияния задатков на развитие
способностей детей дошкольного возраста
будет эффективным, если целенаправленно
проводить системную работу по развитию
способностей детей дошкольного возраста
с позиции индивидуализации и добровольного выбора; помогать раскрывать задатки,
превращать их в способности в различных
видах деятельности — интеллектуальной,
художественно-творческой, психо-физической (спортивной) и т. д.
Исследования по влиянию задатков на развитие способностей детей дошкольного возраста проводилось нами в Центре развития
ребенка — детском саду «Мичил» с. Чурапча.
В экспериментальную группу вошли 15
детей старшей группы (8 мальчиков, 7 девочек); в контрольной группе было также
15 детей (6 мальчиков, 9 девочек).
Психологическая диагностика развития
творческих задатков детей среднего до-
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школьного возраста была проведена с использованием следующих методик: интерпретация генетического кода по таблице
Пифагора; тест-анкета «Показатели специфических способностей дошкольников»
(авторы: А. Хаан, Г. Каф); методика «Дорисовывание фигур» (автор О. М. Дьяченко на
основе модифицированного варианта теста Торренса); методика «Солнце в комнате» (авторы: В. Синельников, В. Кудрявцев).
Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что в обеих группах, как в экспериментальной, так
и в контрольной, не достигнут высокий
коэффициент уровня развития творческих
способностей; средний коэффициент уровня развития в контрольной группе равен
6–7 баллам, а в экспериментальной группе — 5–6 баллам.
В целях формирования и развития художественно-творческих
способностей
детей нами был разработан проект «Литл
театр» — театрализованная деятельность
для детей дошкольного возраста. Проект
направлен на развитие у детей основ артистических умений и способностей в процессе выполнения ими практических работ,
обучение словотворчеству, пониманию содержания произведения, образности языка,
умению использовать в речи выразительные средства, развитие наблюдательности
за манерами поведения и речью людей
и т. д. При этом дети руководствуются собственными интересами и потребностями,
овладевают навыками деятельности достаточно высокого уровня, которая свидетельствует о развитии образного мышления,
воображения, творчества, инициативы.
В работе по реализации проекта широко используются практические методы
обучения, игровой метод; из словесных
методов — рассказы воспитателя и детей,
беседы, применяются такие наглядные методы и приемы, как наблюдение, рассматривание инсценировок на занятиях кружка, экскурсии в театры.
По завершении формирующего этапа
нами было проведено определение влияния кружковой деятельности на развитие
творческих способностей у детей контрольной и экспериментальной групп, были использованы те же самые методики, что и на
констатирующем этапе.

По сравнению с результатами констатирующего этапа изменения произошли у 100%
детей. Изменения в сторону повышения уровня развития творческих способностей наблюдаются у 31% детей; средний коэффициент
уровня развития равен 6–7 баллам.
Наблюдается существенное изменение
уровня развития творческих способностей
в сторону улучшения у детей экспериментальной группы: 11 детей (72,6%) имеют оценку
«выше среднего», 3 детей (19,9%) показали
среднюю оценку, оценка «ниже среднего»
наблюдается у 1 ребенка, но и у него также
отмечается некоторое повышение уровня.
Тенденция роста уровня развития творческих
способностей старших дошкольников экспериментальной группы говорит о несомненном
позитивном влиянии проводимой работы.
В контрольной группе также наблюдается некоторая тенденция к улучшению показателей развития творческих способностей, но небольшая: у 6 детей (40%) оценка
«выше среднего», 52,8% детей имеют среднюю оценку развития творческих способностей, 1 ребенок показал низкий уровень,
как и на констатирующем этапе.
Как видно из приведенных выше данных, стабильная, систематическая работа по
развитию творческих способностей детей
посредством театрализованной деятельности позволила повысить уровень творческих
способностей у детей экспериментальной
группы, способствовала повышению их работоспособности, развитию рассудительности, самостоятельности творческих замыслов,
пространственного представления, формированию практических умений и навыков.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД
“НЬУРГУҺУН” с. ХАРБАЛА 1
МР “ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)”
О ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО
ПУНКТА «САРДАҤАЛААХ ААРТЫК»
ФЕДОРОВА Людмила Егоровна,
старший воспитатель МБДОУ “Центр развития ребенка
– детский сад “Ньургуьун” с. Харбала 1”
МР “Чурапчинский улус (район)” Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассказывается
о работе Консультативного пункта при
дошкольном учреждении, деятельность которого направлена на оказание поддержки
родителям ДО и После рождения ребенка.
Освещаются основные направления деятельности, как-то: просвещение будущих
матерей, психолого-педагогическое сопровождение родителей детей раннего возраста от 2-х месяцев до 1-го года, работа Центра игровой поддержки для детей 1–3 лет.
Ключевые слова: дети раннего возраста,
родители, консультативный пункт, психолого-педагогическое сопровождение.

В

последние годы заметно увеличилась рождаемость детей. Учитывая
тот факт, что в настоящее время раннее развитие детей приобретает особую
актуальность, мы изучили возможность
введения вариативных форм дошкольного образования и пришли к выводу, что
в нашем детском саду имеются все необходимые условия для реализации модели,
совмещающей формы консультативного
пункта по оказанию психолого-педагогической помощи родителям и центра игровой поддержки ребёнка.
В целях увеличения охвата детей раннего возраста дошкольным образованием,

расширения сферы образовательных и социальных услуг населению, помощи родителям детей раннего возраста, не посещающих детский сад, на базе детского сада
“Ньургуьун” был открыт Консультативный
пункт «Сардаҥалаах аартык», направлениями деятельности которого являются:
− Школа будущих матерей «Цветок жизни»;
− психолого-педагогическое сопровождение родителей детей раннего возраста
от 2-х месяцев до 1 года «Беби сенсор»;
− Центр игровой поддержки «Первые шаги»
для детей 1–3 лет.
Психолого-педагогическая помощь оказывается на бесплатной основе. С будущими мамами и родителями проводится беседа о правилах работы Консультационного
пункта о взаимных правах и обязанностях,
заключается договор. Родители, пришедшие с ребенком на прием в Центр игровой поддержки ребенка (далее — ЦИПР),
заполняют анкету для родителей и лист
ориентировочной диагностики уровня развития ребёнка. На основании полученных
сведений специалисты ЦИПР подбирают
наиболее эффективный метод оказания
помощи, рекомендуют необходимую педагогическую и психологическую литературу,
полезные упражнения, игры и игрушки для
ребёнка, проводят обучение коррекцион-
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ным и развивающим играм, предлагают памятки и буклеты.
Консультации оказывают старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор
по физической культуре, инструктор по гигиене, тьютор, воспитатели младших групп
и медицинские работники: врач и детская
медсестра участковой больницы.
Здоровье населения начинается в первую очередь с женщин, ждущих ребенка,
поэтому работа Консультативного пункта
начинается со Школы будущих матерей
«Цветок жизни», цель которой — повышение родительской компетентности, оптимизация отношений в связке «мать-дитя»,
гармонизация семейных отношений в период ожидания ребенка.
Модифицированная программа Школы
будущих матерей «Цветок жизни», состоящая из двух блоков: «Адаптация к беременности» и «Психологическая подготовка к родам» — составлена на основе ряда
программ: программы Ю.К. Абдрахмановой, Р.В. Овчаровой по формированию психологической готовности к материнству
«Счастливая мама — счастливый малыш»,
комплексной учебно-оздоровительной программы осознанного родительства «Глория»
В.В. Абрамченко и Н.П. Коваленко.
В работе по развитию ребенка ДО рождения используются здоровьесберегающие
технологии, разработанный профессором
М.Л. Лазаревым метод музыкального стимулирования плода и новорожденного «Сонатал», хомусотерапия, сказкотерапия, арттерапия, релаксация и тренинги. Реализует эти
технологии педагог-психолог в сотрудничестве с музыкальным руководителем и педагогом дополнительного образования по
изобразительной деятельности.
В 2019 году Школу будущих матерей посетили 7 из 11 состоящих на «Д-учёте» беременных женщин. По итогам реализации
программы у участниц сформировались
адекватные представления об изменениях,
происходящих с женщиной во время беременности, осознанное отношение к образу жизни во время беременности, навыки
эмоциональной саморегуляции, субъектного отношения к будущему ребёнку, принятие ими себя, материнская компетентность
у первородящих женщин.

Второе направление деятельности Консультативного пункта — психолого-педагогическое сопровождение родителей с детьми от 2-х месяцев до 1 года «Беби-сенсор».
Рабочая программа разработана в соответствии с программами Консультативного
пункта и «Первые шаги» ПМК дошкольного
образования «Мозаичный парк».
В «Беби-сенсоре» педагоги (педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели детей
ранней группы, музыкальный руководитель,
инструктор по физкультуре) согласно плану
работы проводят для родителей консультации, развивающие игры, игровой массаж (авторы — отец и дочь С. и Е. Железновы), музыкотерапию, релаксацию, по запросам выезжают
на дом. Основная цель этих методов работы —
создание позитивного настроя, эмоционального благополучия и гармоничного психологического самочувствия ребёнка в ситуации
общения с окружающим миром.
Для работы с детьми раннего возраста
на первом этаже детского сада отведена
отдельная комната «Мамалыш», в которой
имеется необходимое оборудование для
кратковременного, комфортного пребывания детей и их родителей, игрушки в соответствии с возрастом, художественная
и методическая литература. Сюда один
раз в две недели родители могут прийти
с детьми от 6 месяцев до 1 года, а один раз
в месяц — беременные женщины. В 2019–
2020 учебном году комнату «Мамалыш»
посетили 12 родителей с детьми, 2 семьи
получили консультации на дому. В связи
с пандемией, связанной с коронавирусом,
из запланированных 18-ти занятий проведено 12. Занятия направлены на психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития
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детей, развития эмоциональных отношений между мамой и малышом. Длительность индивидуальных игр-занятий — 2–3
минуты, с подгруппой 5–7 минут. Подгруппы формируются с учётом уровня развития
детей, их индивидуальных различий.
Проведенное в конце учебного года
анкетирование показало, что все родители удовлетворены качеством их сопровождения, это подтверждается и их отзывами
о деятельности педагогов.
Третье направление деятельности Консультативного пункта — это Центр игровой поддержки ребёнка от 1 года до 3 лет.
«Первые шаги» (ЦИПР). Образовательная
деятельность осуществляется по авторской
программе «Здоровый ребенок» и методическим пособиям воспитателя нашего ДОУ
У.П. Никифоровой, имеющей многолетним
стаж работы с детьми раннего возраста.
ЦИПР, для которого создана развивающая
сенсорная комната «Здоровейка», работает
1 раз в неделю, по четвергам. Это помещение
с максимально комфортной и безопасной
обстановкой, наполненное разнообразными стимулами для исследования ребенком
окружающего пространства.
Анализ адаптации детей 1–3 лет к детскому саду показал легкую и средней степень адаптации, высокий уровень эмоционального благополучия у подавляющего
большинства детей, снижение уровня заболеваемости среди них.
Центр развития ребенка — детский сад
“Ньургуьун” работает во взаимодействии
и сотрудничестве на договорных основаниях с Чурапчинским государственным
интитутом физической культуры и спорта,
муниципальным Центром психологической помощи семье и молодёжи, Хатылынской средней общеобразовательной школой имени В. С. Соловьева — Болот Боотура,
участковой больницей имени Е.А. Чичигинаровой, Домом народного творчества
«СИТИМ», общественной организацией бабушек «Алгыс».
При поддержке Института развития
образования и повышения квалификации
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имени С. Н. Донского-II напечатаны два пособия У. П. Никифоровой по раннему развитию и сенсорному воспитанию детей: «Здоровьесберегающая игровая деятельность
в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования» и «Сенсорная комната «Здоровейка» («Уоскулаҥ») как здоровьесберегающая среда». Учебно–методические
пособия раскрывают содержание инновационной деятельности коллектива детского сада по использованию здоровьесберегающих технологий в формировании
универсальных учебных действий детей
при организации игровой деятельности.
Опыт работы Консультативного пункта
распространяется педагогами детского
сада через курсы повышения квалификации, семинары, участие во всероссийском
фестивале «NAUKA 0+» (г. Якутск, 2019),
республиканском форуме «Дошкольное
образование — инвестиции в будущее»
(г. Якутск, 2019), всероссийском слёте педагогов (Республика Крым, 2019).
С 2019 года детский сад является членом республиканской сетевой инновационной площадки по апробации и внедрению ПМК ДО «Мозаичный парк», ООП
«Первые шаги».
Таким образом, работа педагогов способствовала переосмыслению родителями
своего отношения к детскому саду, вопросам
воспитания и развития детей раннего возраста, пониманию важности разнообразной
совместной деятельности, игровой деятельности с детьми, укреплению их здоровья.
Список использованной литературы:
1. Никифорова У. П. Здоровьесберегающая
игровая деятельность в условиях реализации ФГОС дошкольного образования /
Захарова С. Е.. Никифорова У. П., Новгородова А. И. — Якутск: АОУ РС (Я) ДПО ИРО
и ПК, 2015. — 96 с.
2. Никифорова У. П. Сенсорная комната «Здоровейка (Уоскулаҥ) как здоровьесберегающая среда /Захарова С. Е.. Никифорова У. П.,
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
– БОГАТСТВО НАЦИИ
ДРАГУНОВА Наталья Егоровна,
воспитатель МБДОУ “Центр развития ребнка – детский сад
“Ньургуьун” с. Харбала 1” МО “Чурапчинский улус (район)” Республики
Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматривается
вопрос оздоровления детей посредством
закаливающих мероприятий. Целенаправленно проводимое закаливание детей
с учётом их индивидуальных особенностей
благотворно влияют на здоровье воспитанников.
Ключевые слова: закаливающие процедуры, массажная дорожка, оздоровление
и укрепление, физическое и психическое
развитие.

М

ноголетние наблюдения педагогов дошкольных образовательных
организаций и научные исследования показали, что работоспособность,
качество усвоения учебной программы,
формирование умственных операций, развитие речи, овладение разнообразными
умениями и навыками находятся в прямой
зависимости от состояния здоровья.
Физическое и психологическое благополучие, являющееся составным компонентом понятия «здоровье», предполагает
нормальное течение роста и развития ребенка. Тезис «Здоровье детей — богатство
нации» не утратил своей актуальности
и в наше время. Здоровье — важнейшая
предпосылка правильного формирования
характера, развития инициативы, сильной
воли, дарований и природных способностей. Детский организм пластичен, изменчив, податлив, на здоровье ребенка большое влияние оказывает и среда, в которой
он растет и развивается. В определенных
условиях неблагоприятные врожденные
особенности могут остаться непроявившимися, а могут и стать источником серьезных
заболеваний. Одним из эффективных методов их профилактики является закаливание детей.
Закаливание — это различные мероприятия, связанные с рациональным исполь-

зованием естественных сил природы для
повышения сопротивляемости организма
вредным влияниям различных внешних
факторов. Закаливание способствует правильному развитию ребенка, укреплению
его здоровья, повышению сопротивляемости организма неблагоприятным факторам.
Под воздействием различных раздражителей в организме вырабатывается способность адаптироваться к изменяющимся
условиям окружающей среды, закаленный
организм быстро приспосабливается к колебаниям температур и атмосферного давления (к жаре, холоду, ветру, дождю и пр.),
к физической нагрузке и т. п. У здоровых,
закаленных детей всегда цветущий вид,
хороший аппетит, спокойный сон. Они могут даже зимой долго находиться у открытого окна или форточек, хорошо переносят обтирание холодной водой. Такие дети
редко болеют катаром верхних дыхательных путей, гриппом, воспалением легких,
ревматизмом. Кроме того, они реже, чем
незакаленные сверстники, заражаются инфекционными болезнями, а если и болеют,
то переносят болезни легче и почти без осложнений.
Выбирая закаливающие процедуры для
ребенка, следует учитывать его индивидуальные особенности: состояние здоровья,
физическое и психическое развитие, поведение и реакции на окружающие условия.
Среди многочисленных оздоравливающих мероприятий особое место занимает
ходьба босиком, позволяющая оздоровить
организм в целом. Ходьба босиком полезна
не только как профилактика плоскостопия
и элемент закаливания: установлено, что
на подошвенной поверхности стопы имеется значительно больше температурных
рецепторов, чем на остальных участках
кожи. Выявлена непосредственная рефлекторная связь этих рецепторов со слизистой
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оболочкой верхних дыхательных путей,
а также со всеми внутренними органами.
«Стопа — это фундамент, на котором стоит здание — ваше тело», — утверждал некогда Гиппократ, поэтому естественно, что
нарушения этого фундамента обязательно
отражаются на формировании подрастающего организма. Стопу можно сравнить
с картой всего организма: нет таких мышц,
желез, органов, которые не имели бы своего представительства на ней.
В нашем детском саду “Ньургуьун” созданы необходимые условия, которые позволяют
в полной мере заниматься оздоровлением
детей: закаливающие процедуры в группах,
дыхательная гимнастика, точечный массаж,
утренняя гимнастика, физкультминутки, игровой массаж, физкультурные занятия, спортивные праздники и развлечения.
Современный ребенок не имеет возможности ходить по неровной поверхности, а значит, не раздражаются, не массируются многочисленные нервные окончания,
расположенные на стопе. Именно поэтому
на занятиях или во время закаливающих
процедур дети должны ходить босиком по
разным поверхностям. И такую возможность предоставляет массажная дорожка,
которая очень эффективно стимулирует
стопу и предупреждает плоскостопие. Детям на занятиях должно быть, прежде всего,
интересно. Дорожки делаются из разного
материала, разной формы, чтобы заинтересовать детей: в форме бабочек, цветов, гусениц, используется речная галька, конский
волос и т. д. В нашем ДОУ такая дорожка,
сделанная педагогами, используется для
профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата в течение дня на занятиях, в групповых комнатах после дневного
сна и т. д.
Педагогами реализуется проект «Үс мас
бүтэй күрүө («Изгородь в три жерди») как
тренажер для развития физических качеств
для детей дошкольного возраста». Тренажер в виде традиционной якутской изгороди предназначен для организации игровой деятельности, способствующей общему
физическому развитию детей, развитию
координации движений, мышц пальцев
рук, профилактике плоскостопия у ребенка и др. При профилактике плоскостопия
жерди используются отдельно. Дети стоят

и/или ходят босиком по лежащей на полу
жерди, например, стоя поперек жерди, переступают с ноги на ногу, перемещаются
боком, лазают по изгороди босиком. При
игре на изгороди вначале можно поддерживать ребенка за руку, постепенно давая
ему возможность самостоятельно почувствовать снаряд. Наша задача — надежно
страховать малыша, но не держать его, сковывая движения, — только тогда он почувствует собственную ответственность, и тело
приноровится.
Координация, умение чувствовать и сохранять равновесие — очень важное качество, способствующее формированию
у человека красивой походки, позволяющее заниматься сложными видами танцев
и активным спортом а к личным качествам
добавляется умение ставить цели, сосредотачиваться, концентрироваться.
В результате проводимой работы за последние 3 года снизился уровень заболеваемости воспитанников:
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОРВИ
Ангина
ЖКТ
Бронхит
Часто
болеющие
Другие
заболевания:
Всего

УЧЕБНЫЕ ГОДЫ
2017– 2018– 2019–
2018
2019
2020
103
91
87
11
6
6
3
2
2
4
2
7
7
8
6
78

82

69

206

191

177

Так систематически и целенаправленно
проводимые оздоравливающие мероприятия, хождение босиком благополучно влияют на здоровье наших воспитанников.
Инструктором по физическому воспитанию Е.А. Владимировой обобщен опыт
работы детского сада “Ньургуьун” по профилактике плоскостопия и формированию
правильной осанки в методическом пособии «Быһыы-таһаа, хаптаҕай уллуҥах, тыыныы кэһиллиилэрэ: сүбэлэр, эрчиллиилэр».
Список использованных источников:
1. Апарин В. Е., Крылов В. В., Крылова З. Е. Ещё
раз о пользе ходьбы босиком. Москва: Физкультура и спорт, 1984. — 40 с.
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эрчиллиилэр. Чурапчы, 2013.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
«ТУЛЛУКЧААН» с. ЧУРАПЧА
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ЭТНОСРЕДА
КАК ФАКТОР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЗАХАРОВА Ирина Дмитриевна,
этнопедагог МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад
«Туллукчаан» с. Чурапча», Республика Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на
духовных ценностях народа саха.
Автор раскрывает организацию этносреды для детей в соответствии с возрастом, особенности воспитания на традициях и обычаях народа саха.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, духовно-нравственное воспитание,
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, предметно-развивающая среда.

И

звестно, что личность формируется
в процессе воспитания и социализации.
Наш центр развития ребенка детский —
сад «Туллукчаан» с. Чурапча реализует в образовательном процессе проект «Модель

семейно-этнического уклада «Балаҕан»,
в основе которого — традиции и духовные
ценности народа саха.
Человек только тогда будет осознавать
себя как частицу своего народа, продолжателем и защитником рода, если с раннего
детства он воспитывается в системе ценностей своего народа, его традиций и уклада
жизни.
Содержание и технология этносреды «Бала5ан» основываются на учении
Л.А. Афанасьева-Тэрис «Айыы» (космическое воспитание), идеях воспитания
Г. С. Поповой, К.Д. Уткина и соответствуют
круглогодичному циклу традиций народа
саха. Каждый месяц характеризуется тремя
основными параметрами: символом месяца, опорными словами, многообразием деятельности, знакомство с которыми несет
для детей позитивную энергетику.

Каждый месяц сопровождается ритуалом благословения и очищения, который проводит этнопедагог
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В ДОУ создана содержательная этносреда, в организации которой мы руководствовались следующими принципами: стабильность и динамичность; зонирование;
сочетание традиционных и инновационных элементов в эстетической организации
среды; гендерные и возрастные различия
детей, активности.
По аналогии с традиционным якутским
жилищем, балаганом, в группах детского сада
создан этномир, включающий 9 этносред:
1. Среда «Доброта» начинается с преддверия, озаренного солнечными лучами.
Здесь происходят процессы сопричастности внутренней и внешней культуры ребенка и взрослого — ритуал приветствия,
культура общения и поведения.
2. Среда «Трудовая деятельность», которой
отводится левая сторона балагана. Здесь
дети знакомятся с разными видами труда.
3. Среда «Профессии», в которой проводятся различные сюжетно-ролевые игры.
4. Среда «Управление и организация своей
деятельности». Здесь ребенок и взрослый
с учетом пожеланий детей планируют
деятельность и распорядок дня.

5. Среда «Моя родословная». Дети — продолжатели рода — создают здесь родословное древо, на котором размещают
фотографии семьи.
6. Среда «Природосообразие». Здесь создана особая среда для девочек, которая
ограждена ширмой, украшена поделками
девочек.
7. Среда «Здоровье. Культура питания». Нашими мастерами изготовлены столы-сандалы круглой формы, в меню детского
сада включены национальные блюда.
8. Среда «Богатство — это знания». Среда
привития интеллектуальных знаний, умений и навыков, здесь расположена библиотека, проводятся интеллектуальные игры.
9. Среда «Благословение. Дух огня». Посиделки у камелька, обряды очищения.
Принцип строения балагана, расположение сред, связанное с укладом жизни,
не нарушаются, так как от этого зависит
внутренний распорядок человека, гармонично связанный с внутренним миром
якутов.
Годовой план работы строится, основываясь на циклограмме якутского календаря.

Таб. Циклограмма работы на сентябрь — октябрь
Сентябрь (Бала5ан ыйа) — Улуу Суорун ыйа
Значение месяца: ознакомление с профессиями земледелия. Уборка территории.
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
«Дорообо, Туллукчаан» «Кэл, олор
«Комус куьун» —
«До5ордоох олус
-«Здравствуй,
билсиЬиэх!» —
«Золотая осень»
учугэй» — «Когда мои
«Туллукчаа»
«Давайте
друзья со мной!»
познакомимся!»
Октябрь (Алтынньы ый) — Хотой айыы ыйа
Значение месяца: Tүмсүү.Дьаһалта.
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
«Комус күһүн
«Ийэм мичээрэ» —
«Бастакы хаар» —
«Кырыа кыһын,
бэлэ5э» — «Дары
«Улыбка мамы»
«Первый снег»
дорообо» —
золотой осени»
«Здравствуй, снежная
Зима!»

В конце месяца проводится заключительное мероприятие. Идет рефлексия проведенных работ с детьми, родителями. Взаимодействие ведется по двум направлениям:
организация развивающей среды и образовательный процесс. Развивающая среда ежемесячно обновляется и дополняется в соответствии с тематикой наступившего месяца.
Этносреда «Бала5ан» собирает детей по
4 түһүлгэ — предметно-развивающим средам:

1. «Тыл түһүлгэтэ». Трижды в неделю изучается якутский фольклор, занимается
этногруппа «Туску».
2. «Оонньуу түһүлгэтэ». Играем в якутские
настольные игры, а также в игры, которые
придуманы нами, устраиваем соревнования.
3. «Оьуохай түһүлгэтэ». Дважды в неделю
проводится традиционный осуохай —
национальный хороводный танец
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4. «Алгыс түһүлгэтэ». Каждый месяц начинается с алгыса — благословения. Для
чего нужен алгыс? Согласно верованиям
якутов алгыс защищает от всего негативного. Позитивное настроение взрослого
положительно сказывается на ребенке,
настраивая его на положительные эмоции. Этносреда, созданная специально
для алгыса, имеет большое значение для
эмоционального восприятия и развития
ребенка. Например, в столовой размещен
алгыс «Аһаабытым алгыс буоллун, сиэбитим сэниэ буоллун» («Да будет благословенна пища, да будет мне энергией еда»).
В среде Добра — алгыс «Үтүөнү үксэтиим,
үрдүккэ талаһыым» («Приумножаю добро,
стремлюсь к вершинам»). В спортивной
зоне — алгыс «Күүһү-уоҕу ылыныым, чэгиэн-чэбдик буолуум» («Изо дня в день
становлюсь сильным и здоровым»). Для
детей уже стало традицией произносить
такие алгысы.
Таким образом, создание развивающей
среды, пропитанной духовно-нравственными ценностями предков, ценно тем, что
способствует формированию самосознания ребенка как частицы своего народа,

закладывает основы духовно-нравственных ценностей, любовь и уважение к родному языку и культуре, одновременно
способствуя интеграции и конкурентоспособности в мировом образовательном
пространстве. Только в таком случае язык
народа саха, его культура, самобытность
будут сохраняться на века, передаваться из
поколения в поколение.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД
К ВОСПИТАНИЮ МАЛЬЧИКОВ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ГЕРАСИМОВА Розалия Васильевна,
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад
«Туллукчаан» с. Чурапча МР «Чурапчинский улус (район)»
Республики Саха (Якутия)
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы гендерного подхода к воспитанию мальчиков старшего дошкольного
возраста.
Ключевые слова: гендер, социальные
роли, полоролевое воспитание, дошкольный
возраст, народное воспитание.

С

оциальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению традиционных
стереотипов мужского и женского поведения. Демократизация отношений полов повлекла смешение половых ролей, фемини-

зацию мужчин и «омужествление» женщин.
Поэтому тема гендерной идентификации
детей в семье и дошкольном образовательном учреждении в условиях введения
ФГОС особенно актуальна в настоящее
время.
Гендерное воспитание — это формирование у детей необходимых для нормальной и эффективной социализации личности представлений о настоящих мужчинах
и женщинах.
Именно в дошкольном возрасте идет
интенсивный процесс становления самосознания ребенка, важным компонентом ко-
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торого является осознание себя как представителя определенного пола. В возрасте
4–7 лет формируется гендерная устойчивость: детям становится понятно, что принадлежность к полу не изменится в зависимости от ситуации или личных желаний:
мальчики становятся мужчинами, а девочки — женщинами.
Анализ информации по данной проблематике показывает, что девочки и мальчики по-разному воспринимают окружающую
действительность, обучаются, запоминают,
думают.
К сожалению, не все семьи имеют статус
полной семьи, следовательно, не каждый
ребенок имеет возможность наблюдать
взаимоотношения родителей, распределение между ними социальных ролей и обязанностей, что, несомненно, не лучшим
образом сказывается на формировании
у ребенка правильного гендерного самосознания. К проблемам, негативно влияющим
в настоящее время на развитие гендерного
самосознания детей, необходимо также отнести следующие:
− социальные изменения, происходящие
в современном обществе, ведущие к разрушению традиционных стереотипов
мужского и женского поведения;
− единый режим пребывания и воспитания в одной возрастной группе девочек
и мальчиков в условиях образовательного
пространства;
− недостаточный, как правило, уровень знаний родителей о подходах к воспитанию
ребенка с учетом гендерных различий.
В связи с обозначенными гендерными
установками мы в нашей дошкольной образовательной организации сформулировали
для решения ряд задач, среди которых:
− определение особенностей организации образовательного процесса с учетом гендерного подхода к воспитанию
мальчиков;
− создание единого образовательного пространства, подразумевающего сотрудничество между педагогами и семьями
в вопросах гендерного подхода к воспитанию мальчиков;
− использование методов народной педагогики саха к воспитанию мальчиков.
На подготовительном этапе (2017–2018
уч.г.) был собран и изучен теоретический,
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психолого-педагогический,
методический
материал по данной теме, систематизированный и апробированный в работе на основном этапе (2018–2019уч.г.) — все это способствовало формированию консультативного
материала для родителей и специалистов.
С целью познакомить педагогов и родителей с особенностями гендерного подхода к воспитанию детей, вызвать интерес
и сформировать положительную мотивацию педагогов к использованию дифференцированного по половому и социальному признаку подхода к организации
образовательного процесса был проведён
семинар «Гендерное воспитание в детском
саду». Было установлено, что положительное влияние на родителей оказывает обсуждение с ними вопросов о роли матери
и отца в этнопедагогике народа саха. Учитывая этот интерес, был проведен круглый
стол на тему «О воспитании девочек и мальчиков в традициях народа саха», консультации о значении «образа матери» и «образа
отца» в появлении у детей дошкольного
возраста гендерных стереотипов поведения. Родителям было предложено познакомиться с опытом работы частного детского
сада А.А. Бурнашова «Кунтэгил» по воспитанию мальчиков и девочек в раздельных
гендерных группах; Анатолий Аркадьевич
дважды приезжал на встречу с нашими
родителями. Не без некоторых сомнений,
но родители согласились с гендерным
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распределением старших групп, и осенью
2018 года открылись две группы для старших дошкольников: мальчиковая «Дьулурхан» (32 мальчика) и группа девочек «Кулумчээнэ» (31 девочка).
Познавательная деятельность направлена на получение детьми знаний о представителях двух противоположных полов,
специфике их профессиональной деятельности, семейно-бытовой и нравственно-этической культуре, обычаях и традициях
народного воспитания. Мы учитываем, что
мальчики плохо воспринимают объяснение
воспитателя на слух, для них предпочтительнее использовать визуальные средства.
Поэтому в процессе обучения мы не только
рассказываем, но и активно используем наглядность, а также обязательно даем детям
возможность потрогать, подержать, попробовать. Нашим мальчикам очень нравится
исследовательская деятельность, мы уделяем много внимания проведению различных опытов, исследований, наблюдений.
Необходимым условием успешной полоролевой социализации дошкольников
является взаимодействие с семьей, так
как только единство дошкольного образовательного учреждения и семьи позволит
эффективно решать задачи гендерного
воспитания. Для того чтобы успешно сопровождать процесс социализации мальчиков,
необходимо родителям и педагогам учиться глубже понимать их мир, знать особен-

ности психофизиологического, социально-личностного развития, прогнозировать
жизненные перспективы и способы самореализации как представителей сильной
половины человечества. Родители мальчиковой группы «Дьулурхан», особенно папы,
активно привлекаются к взаимодействию
и сотрудничеству. Был создан внутрисадовский «Совет отцов», ежегодно в нашем микрорайоне проводим семинары и круглые
столы по актуальной проблематике воспитания, ежемесячно наши папы приходят
к нам в гости, рассказывают о своих хобби,
в 2020 году на территории детского сада
они соорудили и залили новую спортивную
площадку.
С учётом гендерного воспитания была
создана развивающая среда в группе, обустроено пространство для игр мальчиков,
построен вигвам, закуплены разные конструкторы, «мальчишеские» настольные
игры и игрушки.
Реализуется проект «Безопасность на
дороге», был заказан большой баннер «Городская дорога» с перекрестками и светофорами, наши мальчишки участвую
в конкурсах по безопасности движения
и пожарной безопасности. Также в группе
есть макет большого деревянного корабля-парусника, который вызывает неизменный интерес и активно используется
мальчиками в играх собственного сочинения в пиратов, путешественников и др. Ни-
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кого не оставляет равнодушным большой
телескоп, в темное время суток мальчишки
увлеченно рассматривают звездное небо,
искренне радуются, когда находят Полярную звезду, различные созвездия.
Девизом для наших мальчиков стали
слова: «Ситиһиигэ — Дьулус! Тулуурга —
Дьулус! Кыайыыга — Дьулус! Дьулурхан!»
Этот девиз произносится перед занятиями,
в начале дня, так как его слова помогают
морально собраться, настроиться на образовательную деятельность.
Формированию первоначальных навыков мужского поведения в хозяйственно-бытовой сфере способствуют трудовые
поручения, которые мальчики выполняют
с радостью: помогают воспитателю переставлять столы, перенести книги и т. п.,
убирать территорию детского сада. Весной
и осенью мы часто выходим в близлежащий лес на прогулки, во время которых
убираем мусор в лесу. Дети очень радуются
результату своего коллективного труда —
чистой полянке. Следуя традициям своего народа, каждый год в начале зимы мы
с нашими мальчиками ходим на массовую
подлёдную рыбалку — мунха. Непередаваемо приятно видеть радость и гордость
на лицах наших мальчиков, когда вечером
мамы и папы, забирая их из детского сада,
восторгаются первой добычей сына — бу-

161
дущего охотника и кормильца. Ежегодно
проводим конкурс «Улахан собо» («Самый
большой карась»). После сезона муҥха
дети приносят в детский сад самого большого карася из улова отцов или родственников. Демонстрируя его, ребенок должен
рассказать, в каком озере какого наслега
была выловлена эта рыба — так мальчики
узнают названия озёр и наслегов родного
улуса. В этом году данный конкурс приобрел статус улусного.
Очевидно, что и мальчики и девочки дошкольного возраста — это два совершенно
разных мира по психологическим, физиологическим и физическим характеристикам. И мы считаем совершенно закономерным то, что в условиях реализации ФГОС
пришло время серьезно подойти к использованию гендерного подхода к воспитанию
детей старшего дошкольного возраста, что
создаст благоприятные условия для роста
самосознания и возможностей самореализации личности ребенка.
Мы сделали первые шаги на пути построения учебно-воспитательного процесса на гендерных основаниях, но уверены,
что такой подход перспективен и поможет
нашим воспитанникам адаптироваться
к меняющимся условиям жизни, найти свое
место в современном мире и быть успешными в современном обществе.
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С. ТЕЛЕЙ-ДИРИНГ ЧУРАПЧИНСКОГО УЛУСА:
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старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
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МАКАРОВА Татьяна Алексеевна,
доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Чурапчинский
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Аннотация. В статье освещается
история развития сельского детского сада,
этапы становления и развития которого
неразрывно связаны с динамикой развития
дошкольного образования в Республике Саха
(Якутия). Авторы описывают изменения
в деятельности дошкольного учреждения
в контексте приоритетных направлений
развития системы дошкольного образования республики в разные годы, приводят
имена людей, посвятивших свою жизнь воспитанию детей дошкольного возраста.
Особый упор в статье делается на инновационную деятельность детского сада, направленную на социализацию и индивидуализацию
работы с детьми дошкольного возраста.
Ключевые слова: детский сад, история,
дети дошкольного возраста, воспитание,
развитие, детско-взрослые сообщества.
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1965 году в местности Мээндийэ
Чурапчинского района открылся ясли-сад на 25 мест. Первой заведующей была назначена Евдокия Митрофановна Каженкина, много сил вложившая
в становление нового дошкольного учреждения. Воспитатели Е. Г. Ефимова и Д. Г. Ефимова заботливо ухаживали за своими подопечными, с большой теплотой жители села
вспоминают также воспитателей А. К. Сивцеву, Г.А. Аммосову.

С 1972 г. ясли-сад начал функционировать в с. Телей. Заведующая Т. Е. Захарова,
воспитатели А. К. Сивцева, П.Д. Захарова
зарекомендовали себя как истинные профессионалы. Но плохая материально-техническая база детского сада вынуждала
перемещаться из одного здания в другое.
В 1987 г. заведующей была назначена
П. Е. Христофорова. В эти годы большое
внимание было уделено подготовке дидактических тематических материалов.
В 1988 г. завершилось строительство
нового детского сада на 25 мест; в 1992 г.
был возведен пристрой на 45 мест (зав.
Н. Е. Гуляева). Изменился эстетический вид
детского сада, приобретя национальный
колорит. В 1994 г. (зав. У. И. Максимова)
в результате реорганизации детский сад
уже посещали 55 детей. В 2001 г. в рамках реализации программы «2000 добрых
дел» методом народной стройки меценатом Е. Е. Адамовым при детском саде «Кустук» был построен оздоровительный центр
для детей.
В 2005 г. детскому саду был присвоен
статус улусной экспериментальной площадки по реализации проекта «Воспитание
базовой культуры здоровья у детей саха
дошкольного возраста». В 2006–2007 гг. на
базе детского сада успешно прошли улусные семинары по изучению опыта работы
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заведующей З.Д. Дьячковской по созданию
локальной нормативной правовой базы дошкольного учреждения и инструктора физической культуры А.К. Васильева по теме
«Развитие двигательной активности детей
посредством игр народа саха». Изданы авторские программы: А.К. Васильев, «Тирэх»,
«Хардыы», Н.Е. Гуляева «Ойуулуур-дьүhүннүүр искусство нөҥүө чөл олох бастакы
өйдөбүллэрин иҥэрии» («Формирование
первичных навыков здорового образа жизни посредством изодеятельности»), утвержденные учебно-методическим советом министерства образования Республики Саха
(Якутия). Алексей Кириллович Васильев занял 2-е место в республиканском конкурсе
«Учитель физической культуры‑2007».
С 2008 г много внимания стало уделяться обогащению предметно-пространственной среды. Информационно-методический кабинет детского сада на улусном
конкурсе «Организация развивающей
среды в дошкольном образовательном учреждении» был признан лучшим и позднее
достойно представил Чурапчинский улус
на республиканском фестивале-конкурсе
«Предшкольное и начальное общее образование: стратегия партнерства».
С 2002 года по настоящее время коллектив детского сада бессменно возглавляет
отличник образования РС (Я), обладатель почетного знака «За заслуги перед районом»
III степени З.Д. Дьячковская; творческим
и инициативным коллективом педагогов руководит старший воспитатель П.Е. Христофорова, отличник образования РС (Я), обладатель нагрудного знака «За вклад развития
дошкольного образования РС (Я)».
В 2009 году дошкольное учреждение
было реорганизовано в Центр развития
ребенка — детский сад «Кустук» на 60 мест.
Новый статус потребовал решения новых
задач по обновлению содержания, форм
и технологий деятельности. Самое пристальное внимание было уделено повышению профессиональной квалификации
и педагогического мастерства педагогов,
формированию, обобщению и распространению передового педагогического опыта
сотрудников. Были разработаны индивидуальные проекты воспитателей, организован
обмен опытом с другими детскими садами
территориального методического обьеди-
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нения. В 2010 г. воспитатель С. С. Смирникова стала победителем профессионального
конкурса «Воспитатель года — 2010» территориального методического объединения. Проект «Радуга творчества», разработанный творческой группой, занял второе
место на улусной выставке проектов.
В 2011 г. воспитателями Т.А. Крюковой, Д. Ф. Николаевой, А. Г. Смирниковой,
С. С. Смирниковой была организована студия моды «Үрүйэчээн», в которой после
рабочего дня все работники под руководством З.Д. Дьячковской, П. Е. Христофоровой проектировали, шили, украшали различные модели для наших воспитанников:
«Кэрэмэн», «Сир симэхтэрэ», «Оҕо саас»,
«Ойуоккалаан оһуордар», «Старая сказка на новый лад», «Байанай оҕолоро». Увлеченные танцем младший воспитатель
М. П. Капрынова, воспитатель Д. Ф. Николаева занимались постановкой движений
детей под музыку, организацией дефиле
детских костюмов и образов. Студия моды
«Үрүйэчээн» является дипломантом, лауреатом, обладателем Гран-при многих конкурсов различного уровня.
В Центре развития ребенка — детском
саду «Кустук» созданы условия для полноценного физического развития детей,
охраны жизни и здоровья, оборудован
физкультурно-оздоровительный комплекс,
который включает медицинский кабинет,
ингаляторий, сухой бассейн, физкультурный зал, где проводятся различные закаливающие и оздоравливающие процедуры
и мероприятия: терренкур — пешие походы
с лечебным и оздоравливающим эффектом, декады здоровья, спортивные праздники, физкультурные досуги.
В 2014 г. изданы методическое пособие
П. Е. Христофоровой по развитию звуковой
культуры речи «Оҕо саҥатын сайыннарыы,
эрчийии», рабочая тетрадь по приобщению
детей к фольклору М.Д. Захаровой «Чабырҕахтар, үгэлэр», утвержденные кафедрой
дошкольного образования педагогического институту СВФУ имени М. К. Аммосова.
С 2019 г. работает логопункт для детей,
имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Учитель-логопед С. В. Коркина оказывает специальную коррекционную помощь детям, имеющим нарушения
речи различной степени тяжести.
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Детский сад по проекту «Чэгиэн ого
эйгэтэ» является узлом сетевого образовательного кластера «Аьа5ас эйгэ ситимэ»,
удостоенного статуса республиканской
инновационной площадки (научный рук.
Т.А. Макарова).
Инновационная деятельность в образовательной организации организуется в детско-взрослых сообществах в пространстве
«Чэгиэн оҕо эйгэтэ». Образовательное
пространство оснащено современными
средствами обучения и воспитания: интерактивные доски, кубики, песочницы, комплекты музыкальных инструментов.

Педагогами по ключевым направлениям
дошкольного
образования
разработаны соответствующие проекты; в течение дня формируются детско-взрослые сообщества, организуется
индивидуальная и групповая деятельность по выбору детей по пяти образовательным областям. Суть организации детско-взрослых сообществ — это
формирование таких пространств, в которых происходит осознанное самоопределение и становление авторства
собственных осмысленных действий
каждого члена сообщества.

Таб. Проекты, разработанные педагогами ДОУ «Кустук»
по направлениям дошкольного образования
№
1.

2.

Направление
Проект/ руководитель
деятельности
Социально-ком- «Здоровей-ка» (рук.
муникативное
А. Г. Смирникова)
развитие
«Лепесток» (рук.
Г. И. Коркина)
Познавательное «LEGO» (рук.
развитие
Д. Ф. Николаева)

3.

Речевое
развитие

4.

Художественно — эстетическое развитие

Цель проекта
Привитие культуры здорового образа
жизни,
Формирование экологической культуры.

«Белая Ладья» (рук.
А. М. Максимова)
«Уран тыл» (рук.
М.Д. Захарова)

«Ырыа кустуга» (рук.
Т.А. Крюкова)
«Веселый час» (рук.
С. С. Смирникова)

5

Физическое
развитие

«Алаас оголоро» для
мальчиков 5–6 лет (рук.
А. К. Васильев)
«Школа мяча: от теннисного
до большого» (рук.
Е. И. Нестерова)
«Хабылык» (рук.
М. П. Капрынова)

Педагоги детского сада ежегодно демонстрируют опыт своей работы через публичные выступления на различных мероприятиях. Г. И. Коркина удостоилась Гранта

Освоения детьми приемов сборки
и программирования робототехнических
конструкторов
Ознакомление с шахматными фигурами,
правилами игры по методике И. Г. Сухина
Обогащение словарного запаса детей,
развитие выразительности речи
посредством «Олонхо» (индивидуальное
и групповое исполнение, театр кукол,
«Лэпбук»).
Развитие певческих навыков детей через
двухголосное, хоровое, ансамблевое
пение,
Развитие художественно-творческих
способностей детей через игрыдраматизации, постановки сюжетных
танцев.
Воспитание характера, физическое
развитие детей посредством
традиционных игр народа саха,
Развитие реакции, ловкости,
координации движений
Воспитанию воли, развитие мелкой
моторики, навыков игры в разных
техниках («Тыксаан», «Иэрэгэй»,
«Хомуур» хабылык).

управления образования Горного улуса на
реализацию экологического проекта “Лепесток”, М.Д. Захарова и П. Е. Христофорова
поделились опытом работы на филологи-
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ческом форуме, Т.А. Крюкова — участник
международного конгресса «Музыка для
всех: от международных мастер-классов —
к международным конкурсам». А. К. Васильев выступил на международном конгрессе «Культура. Здоровье. Трезвость».
Воспитатели А. М. Максимова и Д. Ф. Николаева — участники Всероссийского фестиваля "NAUKA+". Статья С. С. Смирниковой
о театрально-игровой деятельности «Веселый час» опубликована в сборнике материалов республиканских педагогических
чтений «Совместная деятельность детей
и взрослых в условиях реализации ФГОС
ДО»; статья музыкального руководителя
Т.А. Крюковой «Развитие вокальных навыков у детей старшего дошкольного возраста
в условиях музыкального кружка» размещена в сборнике статей «Проект «Музыка
для всех»: инновации, технологии, разработки», в 2020 году Татьяной Афанасьевной проведен получивший высокие оценки участников авторский улусный семинар
по теме «Музыкально-дидактические игры
как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста».
Отличительной чертой МБДОУ «Центр
развития ребенка-детский сад «Кустук»
является тесное сотрудничество с администрацией села, что позволяет реализовать
общественно-государственный
подход
к управлению. Действует Попечительский
совет, руководителем которого является
И. Н. Аммосов, много сделавший для повышения статуса дошкольного образования.
Хочется отметить таких попечителей, как
В. В. Смирников, В.А. Захарова — настоящих
подвижников, всегда поддерживавших
и поддерживающих наши идеи и начина-
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ния. В 2010 г., в Год учителя, попечители —
семьи Игнатьевых, Смирниковых, Г. В. Смирников, Е. М. Каженкина — выступили
учредителями грантов лучшим педагогам.
Решением Совета депутатов Чурапчинского улуса МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Кустук» присвоено имя
заслуженного фермера России, почетного жителя Телейского наслега, попечителя
В. В. Смирникова.
В рамках национального проекта «Демография» в селе завершилось начатое
еще в 2014 году строительство нового каменного двухэтажного благоустроенного
здания детского сада, в торжественном открытии которого в преддверии Нового года,
29 декабря 2019 г., принял участие Глава
Якутии А. С. Николаев. Мы не можем не назвать с глубокой благодарностью людей
и организации, благодаря которым это долгожданное событие, о котором десятилетия
мечтали и жители, и педагоги, свершилось:
застройщику — ООО «СКС Регион», члену
Совета Федерации Е.А. Борисову, министру
образования и науки В.А. Егорову, главе
Чурапчинского улуса А.Т. Ноговицыну, руководимому И. Н. Аммосовым попечительскому совету, начальнику муниципального
управления образования Ю. П. Посельскому, главному специалисту отдела обеспечения общего образования М. П. Оконешниковой, заведующей Центром развития
ребенка-детским садом «Кустук» З.Д. Дьячковской.
История дошкольного учреждения продолжается. Впереди у коллектива новые
поиски, планы, находки, свершения в непрерывном процессе образования подрастающего поколения.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД
«КЫТАЛЫК» с. ЧУРАПЧА»
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(из опыта работы)
ПУДОВА Варвара Петровна,
заведующая,
КИРИЛЛИНА Мария Егоровна,
старший воспитатель,
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Кыталык»
с. Чурапча», Республика Саха (Якутия)
Аннотация. В статье освещается опыт
работы по использованию инновационных
технологий в образовательном процессе
дошкольной образовательной организации. При выборе технологий для использования в работе педагогами учитываются
принципы их построения: деятельностной
активности, индивидуализации, партнерского взаимодействия, рефлексивности,
свободы личного выбора и ответственности за него. Подробно описаны технологии,
адаптированные к условиям образовательного процесса дошкольного учреждения,
способствующие выходу дошкольного образования на качественно новый уровень.
Ключевые слова: развитие, конструирование взаимодействия взрослого с ребенком, инновационные процессы, игровая
технология, проектная деятельность,
технология исследовательской деятельности, проблемно-диалогическое обучение,
здоровьесберегающие технологии.

Р

азвитие — это процесс качественного
изменения. В дошкольной образовательной организации развитие ребенка происходит в процессе взаимодействия со взрослым. Жизненно важную роль
этого процесса в период дошкольного детства отмечали многие исследователи, среди которых Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин,
А. В. Запорожец, М. И. Лисина и другие.

Действительно, ни на одном возрастном этапе взрослые не играют такой роли
в развитии ребенка, как на этапе дошкольного детства. Поэтому целью деятельности взрослых в условиях дошкольной
образовательной организации является
конструирование такого взаимодействия
с ребенком, которое будет способствовать
формированию его активности в познании
окружающей действительности, раскрытию
его неповторимой индивидуальности.
На современном этапе развития общества инновационные процессы в системе
образования затрагивают в первую очередь систему дошкольного образования
как начальную ступень раскрытия потенциальных способностей ребенка. Переход на
новый качественный уровень дошкольного
образования не может осуществляться без
инновационных технологий, основной целью применения которых является модернизация образовательного процесса.
Отечественная теория и практика осуществления технологических подходов к педагогическому процессу отражены в трудах
П.Я. Гальперина, Л.Н. Ланды, Н.Ф. Талызиной,
Н.М. Эрдниева и других. Среди наиболее
известных зарубежных авторов педагогических технологий можно выделить таких, как
Б. Блум, Д. Брунер, Дж. Кэролл.
Для повышения качества предоставляемых образовательных услуг, реализации
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запросов родителей, творческого роста
педагогов в нашей образовательной организации мы особый упор сделали на следующие технологии: игровая технология,
проектная деятельность, технология исследовательской деятельности, проблемно-диалогическое обучение, здоровьесберегающая технология. При выборе технологий
для использования в работе педагогами
учитываются принципы их построения:
деятельностной активности, индивидуализации, партнерского взаимодействия,
рефлексивности, свободы личного выбора
и ответственности за него.
1. Игровая технология. Игровая деятельность в качестве самостоятельной технологии нами используется для освоения содержания изучаемого материала на занятии
или его части. Значение игровой технологии
в том, что при правильном руководстве она
становится способом обучения, деятельностью для реализации творчества, первым
шагом социализации ребёнка в обществе.
Для этого образовательная деятельность
должна подчиняться правилам игры, учебный материал использован в качестве её
средства, выполнение дидактического задания связано с игровым результатом, сами
игровые занятия должны быть организованы в атмосфере свободы при отсутствии
изоляции пассивных детей. Данную технологию с определенной долей условности
можно разделить на следующие направления: интеллектуальные игры; игры, ориентированные на раннюю профориентацию;
речевые игры; двигательные игры.
Для интеллектуальных игр в ДОУ имеется необходимое оборудование, например,
блоки Дьенеша, Дары Фребеля, игры серии «Bondibon», наборы FUN&BOT, HUNO
MRT2, LegoEducation: WeDo, LearnTolearn, Surf,
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Machines and Mechanisms, PreSchool DUPLO
Планета STEAM. Мастерство наших педагогов
в организации и руководстве играми позволяет развивать у воспитанников познавательные процессы, элементарные математические
представления, логическое мышление, помогает получать знания по конструированию,
проектированию, окружающему миру, развивает навыки совместной работы, критического
мышления, решения задач.
Кроме игрового оборудования фабричного изготовления, педагоги применяют
самодельные игровые пособия. Авторские
игры: по патриотическому воспитанию —
лэпбук «Сахам сирэ», по ранней профориентации — настольные игры «Профессии»,
«Учреждения моего села», по формированию инженерного мышления — строительно-конструкторская игра «Юные архитекторы», речевая игра по развитию словесного
творчества детей «Остуоруйа холбуката»,
игровой комплект по развитию физических
качеств мальчиков «Байанай оонньуулара» — вызывают эмоциональный подъем,
активизируют воспитанников, повышают
познавательный интерес. Игровые ситуации,
приближенные к реальным условиям жизни,
способствуют легкому и прочному усвоению
детьми материала любой сложности.
2. Технология проектной деятельности.
Выбор тематики проектов определяется принципом комплексно-тематической
организации образовательного процесса
и связан, как правило, с международными
праздниками: Международный день мира,
Международный день музыки, День народного единства, Всемирный день науки,
Всемирный день ребенка, Всемирный день
друзей, Всемирный день здоровья, День
авиации и космонавтики, День Победы.
Ежегодно реализуются творческие проекты
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«Музыка для всех», «Народы мира», исследовательские проекты «Я — исследователь»,
«Познаю мир», игровые проекты «Один
день из жизни ребенка», «Веселая астрономия», практико-ориентированные проекты
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей»,
«Я и мое здоровье». В повседневной жизни
зарождение проекта связано с образовательной ситуацией, связанной с реальными
событиями жизни, когда педагог помогает
обнаружить проблему или даже провоцирует её возникновение, вызывая к ней интерес, вовлекая детей в совместный проект.
В процессе проектной деятельности
родители становятся непосредственными
участниками образовательного процесса,
испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Дети приобретают навыки работы
в коллективе, сотрудничества, планирования работы, повышается самостоятельная
активность, реализуются интересы и потребности. У педагога имеются широкие
возможности для постоянной работы над
познавательным развитием детей в рамках
любого межпредметного проекта.
3. Технология исследовательской деятельности. Путей развития потенциала
личности существует много, но собственно
исследовательская деятельность, бесспорно, одна из самых эффективных. Для того
чтобы дети проявляли интерес к окружающему миру, важно вовремя поддержать их
стремление исследовать все и вся. Чтобы
развивать исследовательские навыки, мы
организовали для старших дошкольников
лабораторию «Мир вокруг нас», оснащенную наборами для экспериментов «Вода

и воздух», «Свет и звук», «Простые механизмы и постоянные магниты», «Изучаем природу». Вместе с педагогами ребята
стремятся не только рассмотреть предметы,
но и потрогать их руками, понюхать, постучать, задумываются о физических явлениях,
путешествуют по миру, исследуют свойства
воды, песка, воздуха, магнита, ищут ответы на разные вопросы. Чтобы повысить
активность детей, педагогами создается
проблемная ситуация, когда используются
приёмы: а) подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; б) изложение
различных точек зрения на один и тот же
вопрос; в) рассмотрение явления с разных
позиций; г) постановка конкретных вопросов на обобщение, логику.
Если ребенок-исследователь найдет
поддержку у педагогов и родителей, из
него вырастет умный, наблюдательный
взрослый, умеющий логически мыслить
и самостоятельно делать выводы, который
всю жизнь будет находить в окружающем
мире что-нибудь интересное и необычное.
4. Технология проблемно-диалогического
обучения. Автор технологии Е.Л. Мельникова выделяет следующие методы постановки
учебной проблемы: а) побуждающий от проблемной ситуации диалог; б) подводящий
к теме диалог; в) сообщение темы занятия
с использованием мотивирующих приемов.
Как эти методы можно использовать
в детском саду? Раскроем это на фрагменте
совместной образовательной деятельности
воспитателя П. М. Игнатьевой:
Побуждающий от проблемной ситуации
диалог. Тема: «Режим дня».

Педагогическая мастерская

Воспитатель предлагает детям загадку
про часы. Дети отгадывают.
— Что это? — Часы. У вас есть дома часы?
Для чего нужны часы? А теперь посмотрите на мои часы. Что вас удивляет? (Создает
проблемную ситуации «с удивлением»).
— Чем отличаются мои часы от ваших?
(Побуждение к осознанию противоречия
проблемной ситуации).
— Как вы думаете, что показывают
стрелки моих часов? Так о чем будет наш
предстоящий разговор? (Побуждение
к формулированию учебной проблемы).
Затем дети делятся на подгруппы и составляют свой режим дня по картинкам.
В процессе этой деятельности у воспитанников развиваются умение слушать собеседника, договариваться, излагать свою
мысль. В конце работы каждая подгруппа
защищает свой проект.
Подводящий к теме диалог. Тема: «Профессия — журналист».
Детям дается задание распределить
инструменты по коробкам: медицинские,
строительные и парикмахерские. Некоторые предметы: микрофон и фотоаппарат —
остаются. Задается вопрос: Как справились
с заданием? Какое было задание? А что не
получилось? Так о чем будет наш с вами
разговор?
Сначала воспитатель предлагает задание на уже пройденный материал, а затем
специальными репликами, вопросами помогает осознать противоречие и сформулировать проблему. Дальше идет рассматривание слайда, дети сами описывают,
раскрывают знания. Затем проигрывают на
себе роль журналиста (Продуктивное задание, позволяющее ребенку самому выразить новые знания).
Сообщение темы с мотивирующим приемом. Тема: «Осторожно: гололед!».
На этапе постановки проблемы с помощью приема «Яркое пятно» создается проблемная ситуация, затем дети выдвигают
гипотезы, которые фиксируются на доске.
Демонстрируется заранее подготовленный
слайд. Затем дети проводят эксперимент со
льдом, солью и песком.
В результате такого обучения воспитанники учатся отстаивать свою точку зрения,
обобщать, группировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи.

169
5. Здоровьесберегающая технология.
Здоровьесберегающих технологий достаточно много в мировой и отечественной образовательной практике. Мы в своей
деятельности для формирования фундамента физического здоровья, профилактической оздоровительной работы, создания необходимого двигательного режима
опираемся на программу «СА-ФИ-ДАНСЕ»
Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной Содержание
программы взаимосвязано с программами
по физическому и музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. Программа
включает такие разделы, как игроритмика, игрогимнастика, игротанцы, танцевально-ритмическая гимнастика, пальчиковая
гимнастика, игровой самомассаж, музыкально-подвижные игры, игры-путешествия,
креативная гимнастика, которые реализуются в процессе игры, использования игровых
методов. Это облегчает процесс запоминания и усвоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию творческих способностей ребенка.
Таким образом, мы адаптировали данные технологии к условиям образовательного процесса нашей организации. Использование инновационных технологий
по силам каждому педагогу, а их внедрение
в образовательный процесс способствует
выходу дошкольного образования на качественно новый уровень.
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ТЭРИЙИИ УРАТЫТА
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канд. пед. наук, заслуженный учитель Республики Саха (Якутия), член
творческой группы “Эркээйи эргиирэ”

Б

илиҥҥи кэм — оҕо, ыччат кыра сааһыттан бэйэтин билэ, билинэ улаатарыгар, ис кыаҕын арына сатыырыгар тоҕоостоох кэм. Кини кыра сааһыттан
тулалыыр эйгэтигэр эппиэтинэстээх буоларга, төрөөбүт дойдутун, таптыырга уһуйуллар. Маныаха ыал, оҕо саада, оскуола,
түөлбэ дьоно уонна тэрилтэтэ — бары биир
ситимҥэ киирэр ньымалары булаллара, бииргэ үлэлииллэрэ ордук наадалаах буолла.
Оҕо сайдар эйгэтэ кини айдарыгын арыйар, билиитин-көрүүтүн кэҥэтэр, киһилии
киһи буола улаатарыгар бигэ тирэх буолуохтаах. Онуоха өбүгэ үтүө үгэстэрин, араас
ньымаларын аныгы технологияны кытары
дьүөрэлээн табатык туһанар ирдэнэр. Ити
ирдэбиллэргэ эппиэттиир “Эркээйи эргиирэ” бырагыраама тирэх, үлэҕэ сөптөөх суолу-ииһи ыйар көмө буоларыгар эрэнэбит.
Ыал, оҕо саада, оскуола, түөлбэ ситимҥэ
сайдар эйгэни тэрийэр сыаллаах «Оҕо, ыччат сайдар эйгэтин эркээйитэ» (Эркээйи
эргиирэ) бырагыраама оҥоһулунна, пед.
наука дуоктара Ф. В. Габышева салайааччылаах улахан бөлөх үлэлээтэ. Бырагыраама
билигин туттуллар “иитии” тиэрмин үлэ ис
хоһоонун толору арыйбатынан, “сайыннарыы”, “тэрийии” өйдөбүллэрин үлэ сүрүн
хайысхатын быһыытынан тутуһар.
Аныгы дьиэ кэргэҥҥэ, оҕо саадыгар,
оскуолаҕа, түөлбэҕэ оҕону иитии- дьаһай-

ыы үлэтин оннугар тэрийии, сайыннарыы,
уһуйуу, сатабылланыы үлэтэ былааннаахтык ыытыллар эйгэтэ олохтонор. Бырагыраама оҕо, ыччат (0–24 саас) сиэрдээхтик
сайдарыгар туһуланар; төрөппүт эппиэтинэһин үрдэтиигэ, билиитин-көрүүтүн байытарга ананар.
Сыала: Оҕо төрүөҕүттэн киһилии
тыыҥҥа улаатан, киһини киһи, омугу омук
курдук ылынар, сыаналыыр, бары өттүнэн
ситэр-хотор, дойдунаат (патриотизм) чиҥник олохсуйар эйгэтин тэрийии.
Соруктара: оҕо кыратыттан айылҕаттан айдарыытын (айдарык) арыйыы, онно
тирэҕирэн уһуйуу, сайыннарыы, сатабылын
байытыы; төрөөбүт омугун уонна атын норуоттар култуураларын, үгэстэрин өйдүүр,
ытыктыыр өйү-санааны олохсутуу; бары
өттүнэн дэгиттэр сиппит-хоппут, эппиэтинэстээх, бэйэтин киһи уонна омук быһыытынан билиммит-сайыннарыммыт ыччаты
бэлэмнээһин; олоххо аналын булунан, ыал
буолан, дьиэ-уот тэринэн, оҕолонон-урууланан сир хаһаайына буолар ыччаты бэлэмнээһин; Ийэ дойдутугар бэриниилээх,
кинини араҥаччылыыр, көмүскүүр кыахтаах киһи, Арассыыйа гражданина буоларын
хааччыйыы.
Бырагыраамаҕа оҕо, ыччат төрүөн инниттэн 24 сааһыгар диэри сайдар эйгэтин кэҥэтэн тэрийии; үөрэх эйгэтигэр
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сайдыы үлэтин инники күөҥҥэ тутан, оҕо
ис кыаҕын билинэн, сайыннаран ситиһиилээх буолар суолларын тобулуу; төрөппүт, ыал иитэр-сайыннарар кыаҕын кэм
ирдэбилинэн саҥа таһымҥа таһаарыы;
омук тылын, култууратын билэр, дэгиттэр
кыаҕын оҕо саадыттан арыйыы, уһуйуу,
бэйэтин бэйэтэ сайыннарынарыгар көмө
буолуу; түөлбэ, общественнай тэрилтэлэр,
судаарыстыба алтыһан, биир туһаайыылаах соруктары, суоллары-иистэри арыйыылара, олоххо киллэриилэрэ киирдилэр.
Оҕо, ыччат сайдар эйгэтэ маннык саас
кэрдиис кэминэн наарданна: 0–3 саас “Ийэ,
аҕа таптала”, 4–6 саас “Төрөппүт үөрэҕэ”,
7–9 саас “Айылҕа оҕото”, 10–12 саас “Харах
далыгар”, 13–14 саас “Кэскил саас”, 15–17
саас “Эрэл саас”, 18–24 саас “Оттомноох
саас”.
Балартан ыстатыйаҕа оҕо оскуолаҕа
киириэн иннинээҕи кэми 7 сааһыгар диэри сырдатабыт. Маныаха оҕо саада үлэлии сылдьар хайысхатынан сайдар эйгэни
олоҥхо педагогикатын СЭДИП технологиятынан олохсутарын бэлиэтиибит. Билигин
дьиэ кэргэни кытта бииргэ үлэлиир ситимҥэ оҕо саас кэрдиис кэмин уратытыгар
тирэнэр ордук суолталаах. “Эркээйи эргиирэ” бырагырааманан оҕо ийэ киэлитигэр
үөскүөҕүттэн күн сирин көрөн, оскуолаҕа
киириэр диэри сайдар эйгэтэ уратытын билиһиннэрэбит.
0–3 саас “Ийэ, аҕа таптала”. Оҕо ийэ
киэлитигэр үөскүөҕүттэн ийэ, аҕа тапталыгар биһиктэнэн сайдар. Оҕо кинини күүтэллэрин, таптыылларын этинэн-хаанынан
билэр, кутунан-сүрүнэн таайар, ылынар, күн
сирин көрөр.
Сайыннарыы эйгэтэ.Оҕо үһүгэр диэри
сааһыгар сайыннарыы сүрүн күүһэнэн ийэ,
аҕа таптала буолар. Эдэр ийэни, аҕаны оҕолорун сайыннарар эйгэтин хайдах тэрийэргэ үөрэтии, өйдөтүү, көмөлөһүү барар.
Оҕо дьиэ дьонуттан холобур ылан, хардарыта сыһыаҥҥа уһуйуллар. Төрөппүт, ордук
ийэ, оҕотун тугу барытын өйдөөн көрөргө,
истэргэ, ыраастык саҥарарга үөрэтэр; оҕо
этин-сиинин эрчийэр, доруобуйата тупсарыгар болҕойор, кыһанар. Оҕо төрөөбүт
тылынан тылланар.
Норуот үгэһэ.. Ыал күн-ый эргииринэн
сиэри-туому тутуһар, оҕотун айдарыгын
кэтээн көрөр, билгэлэтиэн, тойоннотуон

171
да сөп. Ыал саҥа төрөөбүт оҕотун норуот
үгэһин тутуһан, биһик ырыатынан утутан,
муусука иһитиннэрэн, эйэҕэс мичээринэн
уһугуннаран, иһирэхтик кэпсэтэн, амарахтык сыһыаннаһан, эмиий үүтүнэн эмсэхтээн, араас илии-атах эрчиллиилэрин
оҥоро үөрэтэн, имэрийэн-томоруйан, ыйынан көрөн оҕоҕо аналлаах айымньылары
ааҕан, үөрэтэн, чөл олоҕу тутуһан, иҥэмтиэлээх төрүт аһы аһаан, дьиэ ис-тас үлэтин эр
киһи, дьахтар киэнэ диэн көрөн үллэстэн
үлэлээн, дьиэ кэргэн иллээх олохтонон, чөл
куттаах доруобай, үтүө майгылаах-сигилилээх оҕону улаатыннарар. Оҕо сиэри-туому көрөн омугун кутун иҥэринэр. 1 уонна
3 саастаах оҕо саҥ тардыы үгэһигэр кыттар. Оҕо хайдах оонньуурун кэтээн көрөн,
туох айдарыылаах, туохха дьоҕурдаах буолуоҕун билгэлиэххэ сөп.
Дьарык. Күннэтэ дьиэ иһинээҕи дьонун
кытта кэпсэтэн, сэһэргэһэн, ыйыталаһан,
токкоолоһон, хоһоон ааҕан, ырыа үөрэтэн,
остуоруйалаһан тулалыыр эйгэтин билсэр.
Оҕо киһи сирэйин-хараҕын кэтээн көрөр,
сыныйар. “Ийээ”, “Аҕаа”, “Эбээ”, “Эһээ” диэн
тылларынан ыҥыра үөрэнэр. Киһиэхэ
ону-маны, оонньууру эҥин уонна аһыттан
бэрсэн утары уунан: "Мэ!" — дии үөрэнэр.
Оҕо үс сааһыгар диэри дорҕооннору
чуолкайдык саҥарарга дьиэтээҕилэриттэн
үөрэнэр. Оҕо биирдэ сыыһа саҥарбытын,
атыннык истибитин көннөрөр ордук. Дьиэ
кэргэн оҕо сайдар усулуобуйатын оҕону
бэйэтин кытта тэҥҥэ тэрийэр: оҕоҕо аналлаах кинигэ мунньунан ааҕыы, ойуутун
көрдөрөн сэһэргэһии, сөптөөх оонньуулары, оонньуурдары хааччыныы. Оҕону муусуканы истэргэ, көрдөрөр-иһитиннэрэр
оонньуурдарынан, норуот оонньууларын
оонньуурга үөрэтиллэр. Оонньуу сылдьан
оҕо барыга үөрэнэр, билэр, сайдар. Оонньуу
төрдө айыы, айымньы — оонньууга иҥэриллэн, айар анал үйэтийэн, хараллан сылдьар.
Оҕо дьарыга: уруһуйдуур, пластилинынан,
туойунан имитэн-хомутан оҥорор, кумааҕынан кырыйар, кинигэ ойуутун көрөр,
хомулуктары, легоны ыһар-хомуйар, оҕуруо тиһэр, толкуйдатар оонньуурдарынан
оонньуур. Оттомо улаатан олохсуйар.
Сайдыы олохтонуута. Оҕо киһи быһыытынан сайдар: тарбахтарын былчыҥнара, өҥү быһаарара, истэрэ-көрөрө сайдар.
Оонньуурдары, эттиктэри, бары баары,
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хамсыыры таба көрөн тутар-хабар, оонньуур, сыыллар, үнэр, ат буолар, турар, хаамар, тылланар, төрөөбүт тылынан ыраастык
саҥарар. Биириттэн саҕалаан, ийэтин кытары сибээһэ чиҥиир, удьуор тыыннаах, айыы
сиэрдээх, айдарыгын арыйарга, дьоҕурун
сайыннарарга толору бэлэмнээх буолар. Бу
кэмҥэ төрөппүт оҕотугар тапталын харыстаабакка биэрэр, ийэтэ аһатар, көрөр-харайар, биэбэйдиир; аныгы педагогика ситиһиилэрин норуот педагогикатын кытары
табыгастаахтык дьүөрэлиир. Ийэлээх аҕа
оҕоҕо холобур буолаллар, дьиэ иһинээҕи
истиҥ сыһыаҥҥа үтүө олугу уураллар. Оҕо
ол түмүгэр «Миигин хайдах баарбынан
таптыыллар» диэн өйгө-санааҕа улаатар.
Оҕо ыал, төрөөбүт тыл, айылҕа — ытык өйдөбүллэр ис хоһооннорун өйдүүр; этэр
тылы болҕойор.
4–6 саас “Төрөппүт үөрэҕэ”. Бу сааһыгар оҕо тыла, интеллегэ сайдар, тугу барытын ылынарыгар тоҕоостоох кэм. Ол иһин
төрөппүт оҕо айдарыгын арыйарга, сайдар
суолун-ииһин тобуларга сүрүн болҕомтотун туһаайар; бэйэтин билии-көрүү өттүнэн
байытынар, дьиэ иһигэр истиҥ, иһирэх
сыһыаны олохтуур. Оҕо долоҕойго тутарга
куоһанар, ону атыннык куойаҕа-маҥкыга
оҕустарыы дииллэр. Төрөппүт боччумнааҕы этиэн эбэтэр соруйуон иннинэ оҕотун
болҕомтотун тардар, боччумурдар, оччоҕо
оҕо өйдөөн-төйдөөн истэр. Ийэ, аҕа оҕолоругар киһитийии үөрэҕэр бастакы үөрэтээччи, учуутал буолалларын бигэтик өйдүүллэр, эппиэтинэһи ылыналлар.
Сайыннарыы сүрүн эйгэтэ — айылҕа.
Манна бииргэ илдьэ сылдьан доҕордуу,
үтүө сыһыаҥҥа, дьоҥҥо көмөлөһүүгэ, айылҕаны харыстыырга, таптыырга уһуйаллар; дьарыкка киллэрэллэр: саҥаны
көрдөрүү-биллэрии, саҥаттан саҥаны оҥоруу, бэйэни арыныы.
Оҕо хайдах үүнэн, улаатан, сайдан иһэрин, тулалаан турары ылынарын кэтээн
көрөллөр. Оҕо сайдар эйгэтэ кэҥиир: дьиэтигэр, оҕо саадыгар, эбии үөрэхтээһин
куруһуоктарыгар, атын дьону, оҕолору кытта бодоруһар. Оҕону бэйэтин тус уратытын, дьоҕурун булунарыгар, билинэригэр
кыаҕын арынарыгар көмөлөһүллэр. Уруу,
аймах талааннаах дьоно оҕолору кытта бу
саастарыгар дириҥник үлэлээһиннэрин
ситиһиллэр.

Норуот үгэһэ. Бу кэмҥэ оҕо “аптаах” амарах-эйэҕэс тыллары туттар, ыалларын оҕолорун кытта тапсан оонньуур, бодоруһар.
Тиэргэн иччитигэр сыһыарыллар. Бэйэтин
омугун таҥаһын таҥыннарыллар. 5 саастаах оҕоҕо тылга киллэрии туомун ыыталлар,
“сөп — сыыһа”, “үчүгэй — куһаҕан” өйдөбүллэр чопчуланаллар. Оҕону удьуор идэ хайысхатыгар уһуйаллар.
Дьарык. Төрөппүт дьиэтигэр оҕотун кытары бииргэ сылдьан такайан, үтүгүннэрэн
үөрэтэр; оҕо даамыгар көҥүл биэрэр; дьарыгын көҕүлүүр: сыалланан-соруктанан
удьуор айар дьарыктарын тэрийэр.
Оҕо саадыгар сылдьар, үөрэх/дьарык
сатабылларын ылынар, үлэ арааһын бары
үтүктэ үөрэнэр. Оонньуур эйгэтэ кэҥиир,
оҕолору кытта бодоруһар, анал дьарыктарга кыттар, эт-хаан өттүнэн сайдар. Саҥаны ылынарга бэйэтэ кыһаллар, көрдөнөр,
түмүктэри оҥостор, киһи тылын дьиҥ бэйэтин буолатынан ылынар. Сайдар эйгэтин
бэйэтэ таларга талаһар буолар. Оҕо үлэлиир сирин, бииргэ үлэлиир оҕотун бэйэтэ көрдөнөр, бэйэтэ талар, хонтуруолланар,
бириэмэтин аттарынар. Чинчийэр, ырытар,
толкуйдуурга үөрэнэр, билиитин хаҥатынар, бэйэ-бэйэҕэ көмөлөсүһэ үөрэнэр,
атын оҕо үлэтин көрөн сыаналыыр. Кимтэн
баҕарар көмө ылара көҥүл. Бииргэ сылдьар оҕолоругар үтүө сыһыаны өйдүүр, оҕо
ортотугар сэрэхтээх буолар, сиэр диэҥҥэ
үөрэнэр. Оҕо атын оҕону кытта тапсан, кыттыһан, тэҥҥэ үлэлииргэ, көмөлөөн оҥорорго уһуйуллар.
Маннык дьарыктар оҕо сиэр-майгы өттүнэн киһилии улаатарыгар көмөлөөхтөр.
Оҕо болҕомтолоох, бэрээдэктээх, харыстанньаҥ, үлэҕэ интэриэстээх, туруоруммут сыалын ситиһэр, дьоҕурдаах киһи буола улаатар. Уустук түгэнтэн тахсар суолу
көрдөнө үөрэнэр, санаатын түмүнэр, кыраттан сылтаан ханнан хаалбат. Кэрэни
кэрэхсиир, умсугуйар, бары дьоҕурун сайыннарар, тус бэйэтин көрүүтүн сатаан этэр,
тириэрдэр буолар. Тутан-хабан оҥорор
дьарыктар оҕо бэйэтин кыаҕар эрэниитин
улам күүһүрдэллэр, айар талаанын уһугуннараллар. Оҕо толорбут үлэтиттэн астынар,
сүргэтэ көтөҕүллэр, өрө күүрэр. Умсугуйан
барар.
Сайдыы олохтонуута. Оҕо араас
көрүҥҥээх дьарыкка киирэн, саҥаны
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билэр-билинэр, оҥоро сатыыр, уол оҕо аҕатын, кыыс оҕо ийэтин кытта үлэлэһэн: “Мин
кимминий?”, “Мин тугу сатыыбыный?”, “Мин
баҕарабын” диэн өйгө, дьарыкка сылдьар.
Бу сааһыгар оҕо айылҕаттан айдарыгын
көрдөнөрүгэр дьоно-сэргэтэ бары күүскөмө буолаллар. Айар дьарыкка баҕа өттүнэн сылдьан, дьарыгын ис хоһоонун булунарыгар оҕо дьонуттан ирдэбилэ үрдээн
иһэр.
Чинчийээччилэр (Д. Б. Эльконин) оҕо уйулҕатыгар үс саҥа көстүү үөскүүрүн бэлиэтииллэр. Бастакыта, сигили, сиэр үөскүүр:
«Үчүгэй уонна куһаҕан диэн тугуй?», маны
сэргэ кэрэ сайдар: «Кэрэ куһаҕан буолуон
сатаммат». Иккиһэ, оҕо дьайыы ис хоһоонун өйдөөн туран оҥорор: дьулуурданар,
моһолу туоруур кыахтанар уонна дьон
иннигэр иэс диэн баарын билэр. Үсүһэ,
дьону кытары сыһыаҥҥа бэйэтин миэстэтин көрдөнөр. Үс саастаах оҕоттон: «Эн
хайдаххыный?», — диэн ыйыттахха: «Улахаммын», — диэн эппиэттиэҕэ. Оттон сэттэ
саастаах оҕоттон: «Эн хайдаххыный?», —
диэтэххэ: «Кырабын», — диэҕэ.
Дьиэ кэргэн иһигэр оҕо чугас дьонугар
итэҕэйэр, истиҥ сыһыаннаах, төрүччүтүгэр сыстар: дьонун аатын-суолун, үлэлэрин
билэр. Дьиэ иһигэр сөбүлүүр дьарыктаах.
Санаатын этэр, хоһоон-ырыа айа сатыыр,
кэпсээни оҥорор, истибитин, көрбүтүн долоҕойугар тутар. Тиэргэн сиэригэр-туомугар сылдьар.
Оҕо саадыгар дьиэ кэргэҥҥэ тутуһуллар үгэстэргэ тирэҕирэн сайыннарыы барар. Ордук эйгэни тэрийиигэ “оҕо барыта
талааннаах” (СЭДИП) диэҥҥэ тирэнэр ордук. Ханнык баҕарар киһи бу күн сиригэр
туохха эмэ айдарыылаах кэлэр. Айдарыы
үксүн удьуор утумунан кэлэр, киһи дьоҕурунан бэриллэр, ону сайыннаран, талааҥҥа
кубулутарга араас ньыма, элбэх эрчиллии,
үгүс үлэ оҥоһуллар. Оҕо ол дьоҕурун таба
көрөн, сылтан сыл сыыйа сайыннаран,
идэҕэ тиэрдии суолтата олус улахан. Олоххо көстөрүнэн, оҕо айдарыгын арыйарга
манныктары учуоттаныллар:
— удьуордааһын; удьуор утумунан ханнык эмэ идэ, дьоҕур киһиттэн киһиэхэ ха-
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анынан бэриллиитин оҕоҕо кэмигэр таба
көрүү;
— тулалыыр эйгэҕэ сөптөөх усулуобуйаны тэрийии;
— салгыы оҕо уратытыгар болҕомто ууруу, кэтээн көрүү; болҕомтолоох сыһыаны
олохсутуу;
— норуот педагогикатын ньымаларын,
төрүт билиини туһаныы: тойоннооһун, саҥ
тардыыта; үтүгүннэрии, долоҕойго туттарыы, такайыы, уһуйуу; хатарыы.
Оҕо сайдан иһиитэ өйө-санаата, этэ-сиинэ сааһыттан тутулуктанан, улахан уратылаах буолар. Ону учуоттаан, оҕоҕо сыһыан,
эйгэни тэрийии уларыйан иһэр. Холобур,
маннык былаанынан дьиэ-кэргэн — оҕо
саада — түөлбэ биир ситимнээх эйгэни
тэрийиэн сөп. Норуот оҕону иитэр үгэстэригэр олоҕуран, ытык өйдөбүлү иҥэрэргэ
ордук чопчулаан үлэни байытыахха, интэриэһинэйдик былаанныахха сөп.
Оҕо оскуолаҕа киириэр диэри сааһыгар
кини улаатарыгар, сайдарыгар удьуор утумун сайыннарыы эйгэтин тэрийии дьоһун
миэстэни ылар. Маныаха ис уонна тас эйгэ
сабыдыала улахан. Оҕо ис эйгэтэ икки хайысханан сайдар:
— оҕо бэйэтин эйгэтэ: өйө-санаата, иэйиитэ, уйулҕата, этэ-сиинэ, интэриэһэ, дьарыга;
— тулалыыр чугас дьонун эйгэтэ: ийэтэ,
аҕата — бииргэ төрөөбүттэрэ, эбэтэ, эһэтэ-уруута, аймахтара; ыал олоҕун укулаата:
удьуордааһын, сахалыы тыын: ас-үөл, малсал, иһит-хомуос, киэргэл-симэх, таҥас-сап,
дьиэ иһинээҕи сиэр-туом; сиэр-майгы, үлэ
үгэстэрэ; дьону кытары сыһыан.
Тас эйгэҕэ айылҕа, тулалыыр эйгэтэ, оонньуурдара, доҕотторо-атастара,
көрдөрөр-иһитиннэрэр
сириэстибэлэр
бары көрүҥнэрэ киирэллэр.
Түмүккэ оҕо кыра сааһыттан сайдар
эйгэтин тэрийиигэ ыал, оҕо саада, оскуола,
түөлбэ дьоно уонна тэрилтэтэ бары биир
ситимҥэ киирэрэ көдьүүстээҕин, тулалыыр
эйгэ, күннээҕи олох хаамыытынан сайдарыгар “Эркээйи эргиирэ” бырагыраама суол-иис ыйан, сөптөөх хайысхаҕа сирдииригэр эрэнэбит.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ КАРЛА ОРФА
МОЙТОХОНОВА Виктория Ивановна,
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко»
с. Сунтар МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Аннотация. Принимая во внимание важность развития творческих способностей
детей, автор статьи описывает опыт работы по концепции К. Орфа «Шульверк».
Автор статьи считает, что использование данной концепции, целью которой
является не привлечение музыки и танца
в жизнь людей как профессии, хобби или способа отдохнуть, является уникальным средством развития мышления, бытия, жизни.
По мнению автора, орф-педагогика — это
технология, которой еще предстоит масштабное воплощение в системе образования.
Ключевые
слова:
орф-педагогика,
«Шульверк-Саха», гуманитарно-интегративная технология, элементарное музицирование, импровизация, социум.

К

огда впервые появилась Концепция
республиканского проекта «Музыка для всех», инициированного
Первым Президентом нашей республики
М. Е. Николаевым, перед нами, педагогами-музыкантами, встал неизбежный вопрос: «Как?». Как реализовать этот проект?
Как сделать так, чтобы дети наравне с общим образованием получили бы и общее
музыкальное образование? Как сделать
так, чтобы дети могли не только петь, но
и играть на музыкальных инструментах,
импровизировать и даже создавать свои
музыкальные композиции.
Реализация проекта подразумевала
преемственность традиций и инноваций
в сфере музыкального образования: поиск
нового содержания и эффективных технологий, разработку инновационных программ, новую модель учителя музыки, компетентностного подхода к развитию его
профессионального уровня.
Поиски ответов на вышеперечисленные вопросы привели меня к одной из

самых известных в мире концепций Карла Орфа «Шульверк «Музыка для детей».
Шульверк — это пятитомная антология музыки для детей, собранная и обработанная
Орфом.
Идея Карла Орфа — самостоятельный
поиск детьми музыкантов внутри себя через обучение игре на простых музыкальных инструментах. Суть орф-педагогики
заключается в раскрытии музыкальных талантов у детей через импровизацию в музыке и движении. Главным здесь является
сам творческий процесс, необходимый детям, возможность их самовыражения, что
возможно через создание «ситуации творчества» через игру, а также поиск иных, чем
в авторитарной системе, взаимоотношений
детей и педагога, педагога и родителей,
поиск новых путей общения друг с другом
средствами музыки и танца.
Детские импровизации на орф-занятиях являются коллективными, что позволяет
каждому ребенку найти в нем свое место,
независимо от уровня его музыкальных
способностей. Податливый материал для
занятий побуждает детей придумывать,
фантазировать, сочинять, импровизировать. Так на музыкальных занятиях достигается цель развития творческого начала
в ребенке.
Карл Орф создал универсальную систему, которую можно применить в любой стране. Универсальность заключается
в том, что музыкальное воспитание, по концепции Орфа, опирается на национальные
музыкальные корни и отталкивается от самых глубинных пластов интонационного
сознания, заложенного в фольклоре.
Это послужило отправной точкой для
внедрения идей и концепции Карла Орфа
в процесс дошкольного музыкального воспитания детей саха, а также привело к раз-
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работке проекта «Орф-Шульверк-Саха».
Приступая к реализации идей проекта,
мы определили первоочередные задачи,
а именно:
Изучение концепции Карла Орфа в целях усвоения теоретических оснований
планируемой работы по орф-системе,
определения нового содержания, разработки новой модели занятий, применения
новых форм деятельности на музыкальных
занятиях.
Сбор поэтического и музыкального материала (аутентичного фольклора народа
саха, музыкальных произведений для детей и др.).
Запуск проекта предполагал деятельность параллельно по нескольким направлениям, как-то:
1. Обучение и переподготовка на курсах повышения квалификации, проведение авторских семинаров для педагогов по
орф-педагогике.
Чтобы комплексно изучить теорию
и практику орф-педагогики, в 2016 г. я прошла обучение на курсах повышения квалификации по методике Карла Орфа в Новосибирске; в 2019 г. — курсы переподготовки
в Волгоградской академии постдипломного образования, обучалась у ведущих
специалистов по орф-педагогике России,
Германии, Австрии.
После курсов повышения квалификации совместно с Малой академией наук РС
(Я), коллективом детского сада «Солнышко»
и Орф-клубом «Күн-Чэчик» были проведены муниципальные и зональные семинары-практикумы с участием орф-педагогов
из других регионов РФ.
2. Создание муниципального Орф-клуба
«Кун Чэчик» («Солнечный цветок»).
В 2015 г. восемь музыкальных руководителей сунтарских детских садов вступили в Российское педагогическое общество
Карла Орфа, президентом которого является И. П. Шестопалова, и создали свой Орфклуб «Күн Чэчик» («Солнечный цветок»).
Клуб является, по сути, творческой лабораторией по орф-педагогике. Музыкальные
руководители детских садов, учителя музыки изучают здесь идеи Карла Орфа, музицируют, осваивают новые инструменты, экспериментируют, ищут новые формы работы
с детьми, занимаются аранжировкой якут-
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ских народных песен, решением проблем
изготовления национальных музыкальных
инструментов. Одной из проблем, с которой
мы столкнулись, является отсутствие профессиональной детской музыки.
3. Приобретение орфовских музыкальных инструментов.
Совершенно новый подход к музыкальной педагогике привел к использованию на
музыкальных занятиях маленьких, простых
в овладении, ударных инструментов, включая ксилофоны, металлофоны и глокеншпиль
(ударный музыкальный инструмент с определённой высотой звучания), а также широкого
спектра национальных якутских ударных музыкальных инструментов. Для приобретения
орфовских музыкальных инструментов были
установлены контакты с отечественными
и зарубежными фирмами, выпускающими
орфовские детские музыкальные инструменты. Были приобретены очень качественные,
эстетичные, прекрасного звучания детские
музыкальные инструменты: ксилофон, металлофон, чайм-бары, ручные барабанчики
и другие перкуссионные инструменты фирмы «Studio49», «Sinkopa». Их необычный,
волшебный звук завораживает, притягивает
детей.
Естественно возникает вопрос: «Что
стало основой, базой нашей работы с детьми?» Фольклор народа — это богатейший
музыкальный пласт, который, по мнению
Карла Орфа, является фундаментом музыкального воспитания.
Трудно переоценить поистине титанический труд деятелей культуры: С.А. Зверева,
М. Н. Жиркова, Г. и К. Хатылаевых по сбору,
изучению, систематизации и пропаганде
народной песни, танцев и национальных
якутских музыкальных инструментов.
Работа по поиску местного фольклорного материала — очень трудоемкий и в то
же время интересный увлекательный процесс. Мною были записаны у носителей,
исполнителей народного фольклора и нотированы мелодии сунтарского традиционного хороводного кругового танца осуохая,
песен дэгэрэн. На протяжении 10 лет я веду
в Сунтарском улусе детский фольклорный
фестиваль «Дэгэрэн ырыа в сопровождении национальных инструментов». Песни
в стиле дэгэрэн — один из видов старинной
песни народа саха. Песни дэгэрэн несут

176

Народное образование Якутии, №3 (116) 2020

в себе историю, традиции, тесно связаны
с народными обрядами. Мелодика их невелика, построена на многократных повторах, проста, доступна для детей.
Следует отметить, что расширился репертуар народных песен, разнообразной
стала тематика детских фольклорных композиций, наметился прогресс в изготовлении детских национальных инструментов.
Согласно концепции Карла Орфа, кроме аутентичного фольклора, используются и песни, написанные для детей. Мною
был написан цикл песен «Алаас ырыалара», также песни для детских праздников,
орф-занятий, где у каждой песни отдельный образ, характер, своеобразный ритм,
вокальные аранжировки, инструментарий.
К некоторым песням используются образные старинные игрушки, адаптированные
для детей национальные музыкальные инструменты, а также инструменты, сделанные самими детьми. Собранный фольклорный материал, песни, созданные для детей,
опубликованы в методическом пособии
«Оҕолорго аналлаах сахалыы ырыалар».
Этот сборник служит основой для дальнейшей работы по оркестровой аранжировке
песен для детей.
Воспитатели нашего детского сада,
следуя принципам Карла Орфа, выпустили методическое пособие «Хамсаныылаах
хоһооннор», куда вошли стихи на родном
языке, сопровождающиеся жестами, различными движениями. Эта работа призвана показать, как использовать слова, чтобы
научить ритму как наиболее распространенной тактике на занятиях по Шульверку. Читая текст наизусть, мы топаем в такт
и хлопаем в соответствии с ритмом слов.
Эти стандартные упражнения — очень эффективный способ укрепления ритмических навыков. Разучивая стихотворение,
одна группа легонько похлопывает по коленям, другая — по полу только на сильные
доли, третья — щелкает пальцами всякий
раз, когда текст останавливается, четвертая — хлопает в ладоши при повторяющихся словах, пятая — топает на заключительной фразе. Делая акцент на тексте,
мы пробуждаем в ребенке чувство ритма
через язык. Так скучное ритмичное упражнение превращается в маленькое ритмическое произведение.

Большое внимание уделяется созданию
пространства детской реализации. Испокон
веку народ саха славится своими импровизаторами. Исходя из этого, мы стали выявлять у детей импровизаторские задатки.
Второй год занимаемся с детьми от 5 лет
сочинением песен, песенными импровизациями. Начав с сочинения детьми песен по
их желанию, затем стали предлагать определенные темы, например, о зайце и волке,
о лужах, капельках или о празднике, который проходит сейчас. Сочинителей было
трое, теперь их становится все больше. Сочиненные песни дополняются музыкальными
инструментами, некоторые превращаются
в игру, правила которой дети придумывают сами. Такой коллективно придуманной
игрой стала песня Сааскылааны Васильевой
«Чоппуускалар» («Цыплята»).
Использование детского фольклора
в музыкальном воспитании является бесценной и уникальной идеей К. Орфа. Очень
интересным моментом в сборе детского фольклорного материала стала работа
с детским вокальным ансамблем «Мозаика». В перерывах между занятиями дети
играли в свои игры. Эти игры сопровождались движением рук, ног, пальцев и речью.
После того как дети с большим интересом
и желанием показали все игры, мы провели
их классификацию, разработали игровую
программу и отправились в детские сады
села, чтобы познакомить и научить малышей этим, а также пальчиковым, играм.
Безусловно, мы задались вопросом:
«Как вовлечь родителей и социум в проект?» В поисках новых форм общения детей и взрослых создали в детском саду клуб
семейного музыкального пространства по
концепции К. Орфа «Дорҕоон дуола» по
проекту Е. Красильникова и Н. Тонкой (г. Москва). Проводятся богатые по содержанию
совместные орф-занятия: музыкально сенсорные погружения («Бумажный карнавал»,
«Круглая история», «Мокрая история», «Сад
Матисса», «Деревянная история», «Краски
осени»); элементарные музыкальные спектакли («Девочка и фонарик», «Уоттаах чыычаах» и др.); работает фольклорная гостиная,
где дети знакомятся с носителями фольклора Сунтарского улуса, с музыкальными
инструментами (кырыымпа, хомус, күпсүүр
и др.); совместно с носителем фольклора
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Людмилой Пустоляковой (“Дьэрэлийэ Күндээр”) создано олонхо для детей «Кыыс Хомус» (либретто В. Мойтохоновой), которое
было поставлено в 2018 г. в детском саду
«Солнышко»; создан оркестр музыкальных
инструментов работников детского сада
и родителей, в репертуаре которого пьесы
из сборника «Шульверк» К. Орфа, а также
народные песни народа саха.
Формируя систему развития творческих
способностей детей на идеях Карла Орфа,
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все больше убеждаюсь, что мы можем создать наш республиканский «Шульверк-Саха», который станет эффективным средством музыкального воспитания детей
дошкольного и школьного возраста. Практика доказала, что данная система универсальна, экономична, эффективна, способствует раскрытию заложенного в ребенке
творческого потенциала, его природной
музыкальности, развитию интереса к музыкальным занятиям, фольклору.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ


Рубрика «Методическая
служба Республики
Саха (Якутия):
Методическая служба
РС (Я): история
и современистория и современность» посвящена методистам по дошкольному
ность
воспитанию, работавшим в разные годы в ЯРИУУ-ИПКРО-ИРОиПК

К

абинет, а позднее кафедра дошкольного воспитания ЯРИУУ-ИПКРО-ИРОиПК во все времена являлись
многофункциональным методическим центром, координирующим всю учебно-воспитательную работу дошкольных учреждений
республики.
Большую роль
в развитии дошкольного
образования в Якутии
сыграл созданный
в 1938 г. республиканский дошкольный методический
кабинет
(РДМК),
заведующей которого была назначена
КОРНИЛОВА
Любовь Федоровна
(годы работы в республиканском дошкольном методическом кабинете: 01.05.1943–
01.04.1963).
Л. Ф. Корнилова родилась 7 октября
1907 г. в с. Токко Олекминского района.
В 1931 г. окончила дошкольное отделение
ЛГПИ им. А. И. Герцена и стала первым в республике специалистом по дошкольному
воспитанию с высшим образованием из
коренного населения Якутии.
К началу ее трудовой деятельности
в Якутии по существу система дошкольного воспитания только начала создаваться,
не было соответствующей материальной
базы, специалистов, учебно-методических
пособий. Нередко со стороны родителей
наблюдалось сопротивление организации
детских садов, они наотрез отказывались
отдавать своих детей во вновь открывае-

мые детские сады, площадки. Приходилось
вести большую разъяснительную работу
среди населения.
В соответствии с утвержденным в 1938 г.
в РСФСР Положением об областных и районных методических кабинетах дошкольные методические кабинеты должны были
«проанализировать практику дошкольной
работы; научить дошкольных работников
творчески строить воспитательную работу
с детьми, учитывать интересы и развитие
каждого ребенка; научить систематически
обобщать опыт своей работы, оформлять
его, помочь организовать и обмен опытом;
проявлять больше политической зоркости
в анализе методических материалов; усилить издание материалов, освещающих
лучший опыт воспитателя».
Прибыв в родную Якутию в 1931 г.,
Л. Ф. Корнилова взялась за организацию
дошкольного отделения при Якутском
педагогическом техникуме, открытие которого состоялось в том же 1931 году. За
35 лет работы дошкольного отделения
(до 1966 года) было подготовлено 1054
воспитателя со средним специальным образованием. Они стали первыми организаторами и руководителями детских садов в республике. В 1941 г., в год начала
Великой Отечественной войны, Л. Ф. Корнилова как опытный и теоретически подготовленный специалист была назначена
методистом по дошкольному воспитанию
Наркомпроса ЯАССР. При ее непосредственном участии в суровые годы войны
и в трудные послевоенные годы открывались детские сады и летние площадки.
В 1940–1950-е годы Л. Ф. Корнилова
организовала при методическом кабине-
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те актив дошкольных работников из числа
лучших воспитателей детских садов, проводила обучение женщин, не имеющих
специального образования, для работы
в дошкольных учреждениях. В условиях
дефицита игрушек, наглядных пособий Любовь Федоровна организовала кружок по
их изготовлению, при этом особое внимание уделялось созданию национальных игр
и игрушек из природных материалов, которые она специально заказывала народным
умельцам. В 1960-е годы при методическом кабинете была создана специальная
комиссия по утверждению образцов игрушек для серийного выпуска.
Кабинет под руководством Л.Ф. Корниловой проводил большую работу с родителями
детей дошкольного возраста: радиопередачи, консультации, лекции на предприятиях,
городские родительские конференции по
актуальным вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Методическим кабинетом Министерства просвещения ЯАССР проводилась плановая работа по подготовке специалистов
по дошкольному воспитанию. Так, с 1948 г.
ежегодно выпускники дошкольного отделения педтехникума направлялись на учебу в вузы Москвы, Ленинграда и Иркутска,
возвратившись после завершения учебы
в родную Якутию, они внесли большой
вклад в развитие общественного дошкольного воспитания. Л. Ф. Корнилова ежегодно организовывала при ЯРИУУ курсы для
работников дошкольных детских учреждений, сама читала лекции по основным разделам программы.
В эти годы кабинетом много внимания
уделялось изучению, обобщению и распространению передового педагогического
опыта, организации передвижных выставок, проведению курсовых мероприятий,
семинаров, консультаций, педагогических
чтений, конференций среди родителей,
общественности и работников детских учреждений.
Л. Ф. Корнилова, руководя дошкольным
отделом, принимала активное участие в составлении программы обучения русскому
языку в якутских детских садах, разработке методических указаний по физическому воспитанию в детских садах в условиях
Крайнего Севера, составлении и редак-
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тировании сборников по эстетическому
и нравственному воспитанию детей дошкольного возраста, переводе на якутский
язык учебно-методических материалов.
Л. Ф. Корнилова пользовалась безупречной репутацией и авторитетом среди педагогов и управленцев Якутии. Вспоминает
Черноградская Анна Гаврильевна, отличник
народного просвещения РСФСР, обладатель
знака «Учитель учителей РС (Я)»: «В один
прекрасный апрельский день заведующая
детсадом К. И. Бочковская передала мне,
что звонили из Министерства просвещения. Когда я перезвонила туда, очень звонкий женский голос на другом конце провода пригласил меня зайти в министерство.
Я очень удивилась, но пошла. Меня просто
и уважительно встретила женщина с очень
живыми глазами. Она усадила меня напротив себя, спросила, как работа, нравится ли,
каково мое семейное положение. Видимо,
ее тронуло, что я росла круглой сиротой,
с малых лет воспитывалась и живу у многодетной родни. В конце нашей беседы она
спросила, хочу ли я учиться. Я, конечно, хотела, но мне некому было помогать материально. Об этом я сказала Любови Федоровне. Так состоялась моя первая встреча
с этой замечательной женщиной, определившей в дальнейшем мою судьбу. Да не
только мою, но и многих моих коллег.
Летом 1957 г., успешно сдав вступительные экзамены, мы: В. С. Торговкина-Семенова, М.А. Сидорова- Попова и я — поступили
в Московский государственный педагогический институт имени Ленина. Первой об
этом нам сообщила Любовь Федоровна.
Нашей радости не было предела, потому
что к тому же она выхлопотала в Совмине
для нас материальную помощь. Провожая
нас на учебу, Любовь Федоровна как род-
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ная мать напутствовала, чтобы хорошо учились, больше ходили по музеям, театрам,
историческим местам Москвы, впитывали
все то ценное, что дает учеба и чтобы обязательно вернулись в родную республику.
Подготовка кадров была для Любови
Федоровны вопросом особенным. Она обладала каким-то внутренним чутьем, умением видеть человека изнутри, беречь его,
дать возможность получить образование,
проявить себя в работе. Она считала, что
с детьми должны работать высокообразованные, чистые душой и честные люди. Дошкольных работников она считала самыми
бескорыстными, трудолюбивыми и справедливыми! Всегда удивлялась их терпению, выдержке.
Благодаря ее неустанной работе местными кадрами были обеспечены училище,
детсады, а районы республики — инспекторами с высшим образованием.
В жизни Любовь Федоровна была очень
скромным, сдержанным и душевным человеком. Она всегда радовалась нашим успехам, интересовалась работой дошкольных
работников и гордилась их успехами» 1.
Любовь Федоровна 32 года проработала в детских дошкольных учреждениях республики, в том числе 22 года, до выхода на
пенсию 01 апреля 1963 г., инспектором по
дошкольному воспитанию Министерства
просвещения Якутской АССР. Ушла из жизни в 1988 г. на 82 году жизни.
О первых Корниловских чтениях пишет
Ефимова Диана Гаврильевна, отличник народного просвещения РСФСР, научный сотрудник ЯФ ИНШ: «2008 с. Корнилова Любовь Федоровна тѳрѳѳбүтэ 100 сылынан
сибээстээн Донской-II аатынан ҮѳҮМҮМ
1-кы Корниловскай педагогическай ааҕыылары ыытта. Оҕо тэрилтэлэрин уонна улуус
управлениеларын методистара кытыннылар. Институт ректора О. М. Чоросова методическай үлэ билиҥҥи кэмҥэ туругун, саҥа
таhымҥа тахсар суолларын бэлиэтээн бу
улахан тэрээhини арыйда.
Тэрээhин долгутуулаах түгэнинэн Любовь Федоровна олоҕун, народнай суруйааччы Амма Аччыгыйа эрэллээх кэргэнин,
Дошкольное воспитание Республики Саха (Якутия): истоки
и развитие (1920–2015 гг.) / Министерство образования
РС (Я); [редкол.: Д. Г. Ефимова, О. И. Захарова, Е. Н. Колосова,
к. п. н. и др.; науч. ред. Ф. В. Габышева, д. п. н.].— Якутск, 2015,
стр. 34–35.
1

эйэлээх дьиэ кэргэн ийэтин быhыытынан
кыыhа биологическай наука кандидата, СѲ
оскуолаларын үтүѳлээх учуутала, СГУ доцена Муза Николаевна Мординова иhирэх
ахтыыта буолла. Любовь Федоровна саха
1-кы мелодиhа, композитора, музыкальнай
этнограба Ф. Г. Корнилов дьиэ кэргэнигэр
тѳрѳѳбүт. Муза Николаевна ийэтин намыын
саҥалаах, холку, дьоҥҥо олус болҕомтолоох этэ диэн ахтар. «Муударай ийэ, биhиги
дьиэбит сырдык аанньалын быhыытынан
ѳйбѳр-санаабар илдьэ сылдьабын», — диэн
түмүктээтэ. Г. И. Чиряев илии баттааhыннаах дуогабарын, 1952 с. ылбыт «Норуот
үѳрэҕириитин туйгуна» бэлиэ дастабырыанньатын кыыhа Муза Николаевна музейга туруорда» 2.
Имя Л. Ф. Корниловой, отличника народного просвещения РСФСР, обладателя
медалей «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», занесено в Педагогическую энциклопедию Министерства образования Республики Саха
(Якутия), т. 3, стр. 185.
С 1 февраля 1986 г. республиканский
дошкольный методический кабинет был
упразднен и передан в ЯРИУУ 3.
Согласно приказу по ЯРИУУ от
18.02.1986 № 01–08/16 Скрябина Римма
Егоровна принята на должность заведующей кабинетом дошкольного воспитания;
Федорова Галина Григорьевна и Аржакова
Варвара Константиновна — методистами
кабинета дошкольного воспитания.
СКРЯБИНА
Римма Егоровна
(годы
работы
в
ЯРИУУ:
01.02.1986–
08.07.1993) родилась 20 апреля
1937 г. в с. Ергеннех II Батаринского наслега Мегино-Кангаласского
района Якутской
АССР. В 1959 г.
окончила дошкольное отделение Якутско2
3

Там же, стр. 35–36.
Там же, стр. 46.
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го педагогического училища, в 1966 г. —
факультет педагогики и дошкольной психологии Пермского государственного
педагогического института, получив специальность
«Преподаватель
педагогики
и психологии в дошкольных педагогических училищах и методист по дошкольному
воспитанию».
По окончании института работала воспитателем детского сада, детского дома
в с. Хаптагай, преподавателем педкласса
по подготовке воспитателей детских садов
при Усть-Таттинской, Тыллыминской средних школах. 66 ее воспитанников выбрали специальность дошкольного работника.
В 1969 г. Р. Е. Скрябина была назначена заведующей республиканским дошкольным
кабинетом Министерства просвещения
ЯАССР, где проработала до 986 г. Приказом
по МП ЯАССР от 18.02.1986 № 01–06/71
уволена с занимаемой должности заведующей в связи с реорганизацией данного кабинета и в порядке перевода на основании
п. 5 ст. 29 КЗОТ РСФСР направлена в распоряжение ЯРИУУ заведующей кабинетом
дошкольного воспитания с 01.02.1986.
В связи с переводом РДМК в ЯРИУУ
в 1986 г. увеличился план охвата дошкольных работников всеми формами повышения квалификации, разнообразились
формы методической помощи, появились
новые активные формы обучения: докурсовые задания, входное анкетирование,
защита курсовых заданий по творческим
группам, круглые столы, деловые игры, диспуты и т. д. Проводились очные, заочные
педагогические чтения, республиканские,
межрайонные, городские курсы по актуальным вопросам дошкольного воспитания. Содержание курсовых мероприятий
в эти годы было сосредоточено на поиске
новых подходов к творчеству педагогов,
аккумуляции инновационных идей, предложений, конкретных достижений в одну
общую педагогическую копилку. Это были
годы творческого подъема педагогических
коллективов каждого детского сада во всех
уголках нашей необъятной республики.
Приоритетными направлениями работы кабинета тех лет были определены: а).
Гуманизация и демократизация образовательного процесса в дошкольных учреждениях; б). Дифференцированный подход
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к повышению квалификации педагогических кадров; в). Поиск новых подходов
к изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта; г).
Координация деятельности творческих авторских коллективов, инициативных групп
по созданию программ, учебно-методических комплектов и разработке методических рекомендаций для национальных дошкольных учреждений.
В связи с этим расширилось взаимодействие и деловое сотрудничество кабинета
с другими кабинетами ИУУ, педагогическим
училищем № 2, Институтом языка и литературы, ЯФ ИНШ, кафедрами ЯГУ, республиканским педагогическим обществом и обществом «Знание».
Расширялась сеть национальных детских садов, но кадровое, научно-учебно-методическое было недостаточным. Поэтому
в ЯПУ‑2 открылись группы по подготовке
кадров для сельских детских садов, ввели
обучение частных методик на родном языке. По линии кабинета стали проводиться
семинары и курсы на родном языке. Много
сил она вложила в подготовку кадров из
малочисленных народов Крайнего Севера.
Серьезное внимание уделяла вопросам повышения квалификации, самообразования
педагогических кадров, переподготовки
для работы по новым программам, обучению русскому языку в национальных детских садах, обобщению передового педагогического опыта.
При ее непосредственном участии издано 27 наименований методических пособий и программ для национальных детских садов, в том числе пособий «С заботой
о детях», «Кырачааннар ыллыыллар», «Кустук», хрестоматия «Кэскил» для якутских
детсадов, куда были включены якутские
народные сказки, произведения советских писателей (составители: Егорова А.А.,
Захарова М. П.). Р. Е. Скрябина — составитель и ответственный за выпуск брошюры «История развития общественного дошкольного воспитания в Якутской АССР»;
руководитель и разработчик национально-регионального компонента к разделу
«Музыкальное воспитание» программы
воспитания в детском саду, сборника докладов педагогических чтений «С заботой
о детях».
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С 1970 по 1992 гг. принимала участие во
всероссийских, всесоюзных научно-практических конференциях в гг. Москве, Воронеже, Иркутске, Казани, Норильске, Перми, Ташкенте, Твери, Улан-Удэ, Череповце.
В 1971 г. была участником ВДНХ СССР, где
выступила с докладом «Подготовка педагогических кадров для дошкольных учреждений ЯАССР».
Коллектив в кабинете дошкольного воспитания подобрался работящий, творческий,
дружелюбный. Вспоминает Зоя Николаевна Васильева, заслуженный учитель школы
ЯАССР, отличник народного просвещения,
обладатель знаков «Учитель Учителей РС
(Я)», «Методист Якутии», «Учитель ученических признаний», «Династия педагогов РС
(Я)», «Почетный ветеран системы народного
образования РС (Я)», ветеран тыла труда: «С
методистами дошкольного кабинета мы, методисты кабинета начальных классов, а затем кафедры русского языка и литературы
якутских школ, размещались в одной комнате. В течение нескольких лет совместной работы мы сдружились еще ближе, узнали друг
друга хорошо, относились доброжелательно,
уважительно.
Кабинет состоял из 3 человек. Заведующей кабинетом с 1969 г. была Римма
Егоровна Скрябина, выпускница Пермского пединститута, отличник народного
просвещения, позже награжденная знаком «Учитель учителей». Это был работник
с большим опытом работы по организации
учебно-методической деятельности и руководству общественным дошкольным воспитанием в республике. Римме Егоровне не
понадобилось много времени на раскачку,
адаптацию на новом месте, поскольку она
прошла хорошую академическую, высокопрофессиональную, фундаментальную
школу в аппарате Министерства просвещения под руководством таких деятелей, как
Николай Иванович Шарин, Петр Семенович Скрябин и Александра Федоровна Охлопкова» 4.
Римма Егоровна быстро находила способы решения всех проблем, которые
Васильева З. Н. Слово о коллегах… Мои друзья — дошкольники ЯРИУУ // Дошкольное воспитание Республики
Саха (Якутия): истоки и развитие (1920–2015 гг.) / М-во
образования РС (Я); [редкол.: Д. Г. Ефимова, О. И. Захарова,
Е. Н. Колосова, к.п. н. и др.; науч.ред. Ф. В. Габышева, д.п. н.].—
Якутск, 2015. С. 65.
4

иногда возникали в процессе работы. Как
опытный руководитель, компетентный
специалист, добросовестный, ответственный работник, талантливый организатор
и многогранная личность, Римма Егоровна
внесла огромный вклад в развитие общественного дошкольного воспитания.
После ухода из института с 1993 г. работала методистом, затем с 1998 г. руководила работой музея истории образования Якутского городского управления
образования. Вела разноплановую работу
по накоплению его фонда, просветительской работе с учреждениями образования
г. Якутска, со школьниками через экскурсионные мероприятия, выставки о развитии
образования в городе Якутске в разные
периоды истории.
Имя Р. Е. Скрябиной, отличника народного просвещения, обладателя знака «Учитель учителей РС (Я)», занесено в Педагогическую энциклопедию Министерства
образования РС (Я), т. 2, с. 311. Р. Е. Скрябина
ушла из жизни в 2003 г.
Ф Е Д О Р О ВА Галина Григорьевна (годы работы в ЯРИУУ:
01.02.1986 — приказа об увольнении нет) родилась
29 марта 1942 г.
в г. Вилюйске в семье
педагогов.
В 1967 г. окончила
дошкольный
факультет
Кемеровского государственного педагогического
института по специальности «Дошкольная
педагогика и психология».
По
распределению
Министерства
просвещения ЯАССР Галина Григорьевна
в 1968–69 учебном году была направлена преподавателем педагогического
класса п. Нюрба Ленинского района; впоследствии была назначена инспектором
по дошкольному воспитанию Сунтарского РОНО. В 1977–1986 гг. работала методистом республиканского методического
дошкольного кабинета Министерства просвещения ЯАССР. Приказом по МП ЯАССР от
18.02.1986 № 01–06/71 уволена с занима-
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емой должности в связи с реорганизацией
данного кабинета и в порядке перевода
на основании п. 5 ст. 29 КЗОТ РСФСР направлена в распоряжение ЯРИУУ методистом кабинета дошкольного воспитания
с 01 февраля 1986 г.
Г.Г. Федорова умело сочетала организаторскую деятельность инспектора с вдумчивым, кропотливым трудом методиста. Много
сил и энергии отдала укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений, подбору и расстановке педагогических кадров, контролю, руководству
и оказанию методической помощи воспитателям, педагогам дошкольных учреждений
республики. При ее активном участии были
организованы и проведены многочисленные республиканские мероприятия: научно-практические конференции, семинары,
фронтальные и тематические проверки;
изучено состояние образовательного процесса, обобщены и распространены лучшие
практики дошкольного воспитания. Она
была постоянным лектором по методике
изобразительной деятельности, дошкольной
педагогике на различных курсах повышения квалификации.
В преподавательской деятельности умело
сочетала и обеспечивала преемственность
педагогических традиций, народную педагогику, инновационные методы обучения.
Вспоминает коллега по институту Зоя
Николаевна Васильева, заслуженный учитель школы ЯАССР: «По своей сути Галина
Григорьевна была человеком добрейшей
души, очень внимательной к людям, с большой внутренней культурой, всегда открытая к общению на любую тему, одна из
ярких представителей якутской интеллигенции своего поколения. И поэтому Галина
Григорьевна очень легко влилась в новый
коллектив и привлекла к себе позитивное
внимание своей приятной внешностью,
интеллигентной манерой общения, интереснейшими рассказами, многогранностью
интересов и знаний 5.
В последние годы жизни Г. Г. Федорова
работала в Якутском дошкольном педаВасильева З. Н. Слово о коллегах… Мои друзья — дошкольники ЯРИУУ // Дошкольное воспитание Республики
Саха (Якутия): истоки и развитие (1920–2015 гг.) / М-во
образования РС (Я); [редкол.: Д. Г. Ефимова, О. И. Захарова,
Е. Н. Колосова, к.п. н. и др.; науч.ред. Ф. В. Габышева, д.п. н.].—
Якутск, 2015. С. 65.
5
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гогическом училище преподавателем методики изобразительного искусства и дошкольной педагогики.
О Галине Григорьевне Федоровой написано в I томе серии книг Н.И. Протопоповой «Айыы Далбар Хотуна» (1999); «Оҕоҕо
анаммыт 30 сыл» (составители Лепчикова Л.П., Попова Т.И., Тистяхова А.Г., 1998);
научно-методическом журнале «Чөмчүүк
саас»,2006 г., № 3, в статье Кириллиной
(Федоровой) Е. Н.; календаре «Работники
дошкольных учреждений‑2000», выпущенном Министерством образования РС (Я),
Международным центром по исследованию
проблем национальных школ коренных народов (автор проекта: Оконешникова А.П.).
Г. Г. Федорова была награждена многими
почетными грамотами, благодарностями
Министерства образования, администрации ЯРИУУ, ЯПУ 2, знаками «Победитель
социалистического соревнования», «Отличник народного просвещения», медалью
«Ветеран труда». Умерла в 1996 г.6
АРЖАКОВА
Варвара Константиновна (годы работы в ЯРИУУ:
01.02.1986–
14.01.1987)
родилась
14
декабря
1955 г.
в Хоптогинском наслеге Чурапчинского района. В 1974 г.
окончила Якутское
педучилище № 2,
в 1982 г. — факультет педагогики и методики дошкольного воспитания Иркутского
государственного пединститута, получив
специальность «Преподаватель дошкольной педагогики, психологии, методист по
дошкольному воспитанию». Педагогическую деятельность начала в 1974 г. воспитателем детских садов сёл Кытанах, Дирин,
Чурапча. По окончании пединститута была
направлена методистом в ясли-сад № 10 г.
Якутска, а в 1985 г. назначена методистом
республиканского дошкольного методичеДошкольное воспитание Республики Саха (Якутия): истоки
и развитие (1920–2015 гг.) / М-во образования РС (Я); [редкол.: Д. Г. Ефимова, О. И. Захарова, Е. Н. Колосова, к. п. н. и др.;
науч.ред. Ф. В. Габышева, д. п. н.]. — Якутск, 2015. С. 66–67.
6
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ского кабинета Министерства просвещения ЯАССР.
В связи с передачей РДМК в ЯРИУУ
приказом министра просвещения ЯАССР от 18.02.1986 № 01–06/73 переведена в ЯРИУУ методистом дошкольного кабинета. Работая методистом, проводила
проблемные и тематические курсы повышения квалификации по таким темам, как
«Обучение двуязычию детей дошкольного
возраста», «Оздоровительно-физкультурная работа дошкольного образовательного
учреждения», «Теоретические основы содержания образования» и др. Методисты
районных (городских) отделов народного
образования того времени в своих воспоминаниях отмечают, что Варвара Константиновна принимала самое активное участие в переходе дошкольных учреждений
республики на новое содержание обучения, отмечают ее эрудицию, опыт, доброжелательное отношение к людям.
Приказом по ЯРИУУ от 14.01.1987
№ 01–08/05 освобождена от занимаемой
должности должности методиста кабинета
дошкольного воспитания в связи с переводом в распоряжение педагогического училища № 2, где долгие годы В. К. Аржакова
работала заместителем директора по учебной работе.
Имя Варвары Константиновны Аржаковой, отличника народного просвещения,
обладателя знака РС (Я) «Учитель учителей», включено в Педагогическую энциклопедию МО РС (Я), т. 3, стр. 34.
ТИМОФЕЕВА
(Сивцева)
Елена
Дмитриевна (годы
работы в ЯРИУУ:
18.07.1986 –приказа
об увольнении не обнаружено) родилась
28 мая1959 г. в с. Булгунняхтах Орджоникидзевского района
Якутской АССР. Окончила в 1980 г. Иркутский педагогический
институт, получив специальность методиста по
дошкольному воспитанию
Приказом по ЯРИУУ от 18.06.1986
№ 01–08/59 принята на должность мето-

диста кабинета дошкольного воспитания.
О годах своей работы в стенах Института
Елена Дмитриевна пишет: «Шесть лет работы в ЯРИУУ я вспоминаю с особой теплотой.
Может, оттого, что мы были молоды, что нас
очень тепло и дружелюбно принял коллектив института. Директором ЯРИУУ в то время
была Нелли Николаевна Винокурова, завучем работала Людмила Андреевна Колосова, затем Марина Васильевна Никифорова.
Я работала методистом кабинета дошкольного воспитания, заведующей кабинетом была одна из зачинателей дошкольного
воспитания в республике Римма Егоровна
Скрябина; именно у нее я научилась делать
все дела вовремя и быстро, не упуская момента. Римма Егоровна была очень коммуникабельной, быстро находила общий язык
с любым человеком, как методист была очень
компетентной в своем деле. Методистами Любовь Павловна Лепчикова, Варвара Константиновна Аржакова — высочайшие специалисты своего дела. Мы проводили много курсов
повышения квалификации республиканского,
зонального, районного уровней для заведующих, воспитателей, музыкальных руководителей, методистов детских садов. Тесно сотрудничали с НИИ национальных школ, нашим
постоянным лектором была Саргылана Васильевна Гоголева, сотрудничали также спреподавателями ЯГУ, ЯПУ № 2, лекторами общества
«Знание» и т.д. Сотрудничество с методистами
районных методических кабинетов тоже помогало нам в дальнейшей работе. В то время
заочно проводились республиканские педагогические чтения, на которые представлялось
очень много материалов по передовому опыту педагогов детских садов»7.
Вспоминает Зоя Николаевна Васильева,
заслуженный учитель школы ЯАССР: «Елена Дмитриевна Тимофеева — выпускница
Иркутского пединститута… молодой специалист со свежим теоретическим багажом
была удачным подспорьем творческого
коллектива кабинета дошкольного воспитания, где сочетались молодость и опыт.
Как специалист Елена Дмитриевна выросла на наших глазах. Все воспринимала на
лету, впитывая новое для себя всеми «фибрами души», удовольствием перенимала
Тимофеева Е. Д. Вспоминаю с особой теплотой. // Путь
длиною в три четверти века: традиции и новый взгляд /
[редкол.: Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.;
науч. рук. Г. И. Алексеева]. — Якутск: Салама, 2014. С. 95.
7
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опыт старших, сочетая его с современными
идеями. Ее ответственность в работе, требовательность к себе, хорошая теоретическая база, большое желание и способности
к методической работе — все это помогло
Елене справиться со сложной и очень ответственной деятельностью на уровне республики» 8.
КАПИТОНОВА Светлана Афанасьевна
(годы
работы в ЯРИУУ:
29.02.1988–
30.05.1988) родилась 24.04.1947 в п.
Нюрба Ленинского
района
Якутской
АССР. В 1970 г. окончила Пермский государственный пединститут, получив
специальность преподавателя педагогики
и психологии, методиста по дошкольному
воспитанию.
Приказом по ЯРИУУ от 29.02.1988
№ 01–08/18 С.А. Капитонова принята на
должность методиста кабинета дошкольного воспитания с освобождением от
должности инспектора по дошкольному
воспитанию Ленинского РОНО. Ее педагогический стаж к этому времени составлял
17 лет. Приказом по ЯРИУУ от 27.05.1988
№ 01–08/57 уволена с занимаемой должности должности в связи с переводом в Ленинский район.
Отличник народного просвещения
РСФСР.
ЛЕПЧИКОВА Любовь Павловна (годы
работы в ЯРИУУ: 03.09.1988–10.10.1994)
родилась 09.01.1941 в с. Хаптагай Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.
В 1967 г. окончила Кемеровский педагогический институт, получив специальность
преподавателя педагогики и психологии
в дошкольном педучилище и методиста по
дошкольному воспитанию.
Васильева З. Н. Слово о коллегах… Мои друзья — дошкольники ЯРИУУ // Дошкольное воспитание Республики
Саха (Якутия): истоки и развитие (1920–2015 гг.) / М-во
образования РС (Я); [редкол.: Д. Г. Ефимова, О. И. Захарова,
Е. Н. Колосова, к.п. н. и др.; науч.ред. Ф. В. Габышева, д.п. н.].—
Якутск, 2015. С. 65.
8
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Трудовую
деятельность
начала в 1960 г. Поработав один год
заведующей
Хатылыминским сельским клубом Мегино-Кангаласского
района,
перешла
работать воспитателем в Тыллыминский детский сад,
что определило ее
будущую профессию. После окончания института была направлена в Аллаиховский
район, где ее назначили воспитателем
Быягнырского детского сада. Отработав
2 года в Аллаиховском районе, переехала
в г. Якутск, работала методистом ясли-сада
№ 47 г. Якутска. В 1969–1970 гг. — преподаватель Якутского педагогического училища
№ 2, в 1970–1985 гг. — методист Республиканского дошкольного методического кабинета Министерства просвещения ЯАССР;
в 1985–1987 гг. — инспектор отдела кадров
Минпроса ЯАССР; в 1987–1988 гг. — методист, затем психолог Якутского дошкольного детского дома.
Вспоминает Диана Гаврильевна Ефимова, ст. научный работник НИИ НШ РС (Я):
«Из многогранной деятельности дошкольного отдела МП ЯАССР хочу остановиться
на одном из направлений — это расширение сети национальных детских садов и их
обеспечение программами и методическими пособиями. В эти годы национальные
детские сады получили первые программы
по развитию родной речи дошкольников
(авторы: к. п. н. И. И. Каратаев, д. п. н. В.А. Роббек, к. п. н. Х. И. Дуткин (эвенский язык).
В организации разработки методических пособий для дошкольных учреждений
огромна роль Любови Павловны Лепчиковой как грамотного и компетентного методиста. Была создана авторская группа из
опытных педагогов-инспекторов-методистов РОНО: Т. П. Аргуновой (Мегино-Кангаласский), А. Г. Тистяховой (Таттинский),
Е. Ф. Сивцевой (Усть-Алданский) для разработки программы по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром в качестве компонентов программы дошкольного
воспитания и обучения РФ. Молодые ини-
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циативные методисты взялись за разработку базовой программы «Тосхол», которая
стала, как говорила сама Любовь Павловна,
«ее мечтой и детищем». Любовь Павловна
инициировала в 1991 г. и активно участвовала в разработке первой Концепции развития национальных дошкольных учреждений Якутской АССР, руководила группой
по разработке программы и методического пособия по обучению якутскому языку
русскоязычных детей, в составе этой группы работали Л. В. Захарова, Ф. Н. Кириллина, Т. И. Петрова, Л. К. Избекова.
Л. П. Лепчикова — автор, соавтор методических пособий с этнопедагогическим
компонентом по ознакомлению с якутским
фольклором, народными играми и т. д.
В методическом кабинете Любовь Павловна была ответственна за проведение
ежегодных педагогических чтений воспитателей и обобщение педагогического опыта.
Ее детальный, грамотный анализ всех докладов педагогических чтений был большой
методической помощью всем практическим
работникам дошкольных учреждений. Лучшие доклады воспитателей рекомендовались к выступлению на всесоюзных совещаниях и курсах повышения квалификации,
проводимых в Ташкенте, Казани, Уфе, Череповце, Вологодской области и др.
Несомненно, что росту популярности
национальных детских садов, развитию
творческого потенциала воспитателей
и методистов, созданию условий для всестороннего развития детей способствовало грамотное руководство опытных,
высококвалифицированных
методистов
Республиканского методического кабинета — Скрябиной Риммы Егоровны и Лепчиковой Любови Павловны. Я горжусь тем, что
работала с такими прекрасными людьми,
которых считаю учителями-наставниками,
профессионалами своего дела, посвятившими всю жизнь развитию дошкольного
образования нашей республики» 9.
Приказом по ЯРИУУ от 05.09.1988
№ 01–08/155 Любовь Павловна Лепчикова была принята на должность методиста
кабинета дошкольного воспитания.
Ефимова Д. Г. О деятельности методической службы дошкольного образования РС (Я) в 1980–1995 гг. // Путь
длиною в три четверти века: традиции и новый взгляд /
[редкол.: Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.;
науч. рук. Г. И. Алексеева].— Якутск: Салама, 2014. С. 91–92.
9

В сентябре 1990 г. на республиканском
слете дошкольных работников, посвященном 70-летию общественного дошкольного воспитания в Якутской АССР, прошли
творческие отчеты, круглые столы, дискуссии на тему «Новый детский сад — школа
развития ребенка как личности». В ноябре 1990 года методическим кабинетом
был проведен первый семинар воспитателей-новаторов, в рамках которого лучшие воспитатели дошкольных учреждений
продемонстрировали новые формы занятий с детьми. Вспоминает Зоя Николаевна
Васильевна, заслуженный учитель школы
ЯАССР: «В 1988 г. в дошкольный кабинет
приняли на работу методиста Любовь Павловну Лепчикову… К этому времени за ее
плечами был 20-летний педагогический
стаж, в том числе 17 лет работы в аппарате
Министерства просвещения ЯАССР, работая
в котором Любовь Павловна приобрела тот
необходимый багаж знаний, умений и навыков, который стал качественным фундаментом для дальнейшей работы в ЯРИУУ.
Как и ее коллеги по кабинету: Р. Е. Скрябина и Г. Г. Федорова — Любовь Павловна
имела многолетний опыт организации повышения квалификации педагогических
кадров, оказания им практической методической помощи, обобщения, распространения и внедрения передового опыта дошкольных работников. Любовь Павловна
трудолюбива, тактична, доброжелательна,
пользовалась большим авторитетом всего
коллектива ЯРИУУ-ИСКРО-ИПКРО».
Имя отличника народного просвещения Любови Павловны Лепчиковой внесено в Педагогическую энциклопедию МО РС
(Я), т. 3, с. 216.
МИХАЛЕВА (Григорьева) Ольга Иннокентьевна (годы работы в ИСКРО, ИПКРО,
ИРОиПК:
04.11.1993–14.01.2005,
01.02.2011 — по наст.время) родилась
10.11.1962 в с. Антоновка Ленинского района Якутской АССР.
Трудовую деятельность начала с 1979 г.
няней Антоновского детского сада совхоза
«Нюрбинский». В 1981–1986 гг. студентка
Комсомольского-на-Амуре педагогического института. После окончания института направлена заведующей Джикимдинским детским садом Нюрбинского района,
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в 1988–1993 гг. —
инспектор
Нюрбинского РОНО по
дошкольному воспитанию. В 1998 г.
для
расширения
профессиональных
возможностей прошла курсы переподготовки на практического психолога
системы образования.
Приказом по ИСКРО от 05.11.1993 № 01–
08/348 принята на должность заведующей
кабинетом дошкольного воспитания.
Приказом по ИПКРО от 24.09.2001
№ 01–08/86 назначена заведующей отделением дошкольного образования кафедры дошкольно-начального образования.
В 2001 г. стала соискателем кафедры
управления педагогического института
ЯГУ им. М. К. Аммосова. В 2003 г. защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме
«Педагогические условия формирования
этнической идентичности детей старшего
дошкольного возраста».
Работая в 1993–2004 гг. в Институте
повышения квалификации работников образования в должности заведующей учебно-методическим кабинетом дошкольного образования, заведующим кафедрой
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дошкольного и начального образования,
проректором по учебной работе, она сформировалась как опытный, талантливый
методист, обладающий высоким уровнем
научно-педагогического мастерства. Ее
компетентность способствовала развитию
инновационной деятельности дошкольных
образовательных учреждений республики. Под ее научным руководством расширилась экспериментальная деятельность
детских садов по апробации вариативных
моделей педагогического процесса, новых программ и технологий воспитания
и обучения детей дошкольного возраста.
Знание О. И. Михалевой специфики опытно-экспериментальной и инновационной
работы в дошкольном образовании, грамотная и продуктивная методическая помощь работникам дошкольного учреждения способствовали росту инновационной
активности образовательных учреждений
по формированию образовательного пространства, в котором реализуются развивающие, деятельностные способы взаимодействия взрослого и ребенка. Она — автор
инновационных проектов по дошкольному
образованию: «Культуротворчество в образовательном процессе ДОУ», «Совместное проживание взрослого и ребенка
в пространстве сказки», которые получили
высокую оценку федеральных экспертов;
проект «Совершенствование форм работы
с детьми раннего возраста» в 2005 г. полу-

188

Народное образование Якутии, №3 (116) 2020

чил Грант Комитета по делам семьи и детства при президенте РС (Я), под ее научным
руководством 4 ДОУ стали федеральными
экспериментальными площадками, 7 ДОУ
получили грант Президента РС (Я).
О своей работе в институте в те годы
О. И. Михалева вспоминает так: «В 1993 г.
по приглашению директора ИСКРО Р. Е. Тимофеевой мы с Алевтиной Васильевной
Николаевой начали работать в кабинете дошкольного образования вместе
с Л. П. Лепчиковой. Любовь Павловна, истинный педагог, опытный методист, глубоко преданный дошкольному образованию,
человек редкой тактичности, помогла нам
адаптироваться в условиях города, работать в масштабе республики.
В то время под чутким руководством
Любови Павловны Лепчиковой и Дианы
Гаврильевны Ефимовой, старшего научного
сотрудника НИИ НШ, работал ВТК по разработке базовой программы «Тосхол» для
национальных детских садов. Руководителем была назначена преподаватель кафедры психологии ЯГУ Харитонова Маритэ
Никитична, я с Алевтиной Васильевной —
методическими руководителями. Совместная творческая деятельность сплотила всех
в настоящий коллектив на долгие годы.
В то время мы проводили муниципальные, окружные, республиканские курсы
повышения квалификации инспекторов,
методистов УУО, заведующих и воспитателей, музыкальных руководителей, психологов ДОУ республики с охватом до 30% от
общего числа работающих в системе дошкольного образования.
Приоритетными направлениями работы
являлись следующие: выстраивание преемственных линий дошкольного и начального образования; внедрение вариативных
программ дошкольного образования; активизация инновационной деятельности ДОУ,
их научно-методическое сопровождение.
Были разработаны и утверждены такие документы, как Концепция обновления
и развития детских учреждений РС (Я), «Положение о дошкольном образовательном
учреждении». Вдохновителем и руководителем ВТК являлась инспектор министерства образования Е. Н. Колосова, совместно продуктивно работали с сотрудниками
НИИ НШ, педколледжа и пединститута ЯГУ.

Одной из ярко выраженных тенденций
развития образования в республике в 90-е
годы является переход от унифицированной образовательной системы к вариативной. В республике шла дифференциация
дошкольных образовательных учреждений по видам, позволяющая обеспечивать
право выбора форм и направленности содержания дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями
ребенка. Так, в системе дошкольного образования республики работали 25 Центров
развития ребенка, 14 прогимназий, расширилась доля детских садов с приоритетным осуществлением различных видов
деятельности: интеллектуального развития
ребенка, экологического воспитания, художественно-эстетического развития, общеразвивающих, детских садов комбинированного вида, домашних детских садов,
образовательных учреждений «Начальная
школа-детский сад». Эти особенности отражались на содержании курсов повышения
квалификации, всех проводимых мероприятий института. В работу курсов прочно
вошли активные формы занятий со слушателями: дискуссии, обмен опытом работы,
диалог, моделирование и проектирование
педагогической деятельности.
Компетентность и развитый творческий
потенциал сотрудников кафедры дошкольного образования отразилась в развитии
инновационной деятельности дошкольных
образовательных учреждений республики. Под их научным руководством расширилась экспериментальная деятельность
детских садов по апробации вариативных
моделей педагогического процесса, новых
программ и технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Знание
специфики
опытно-экспериментальной
и инновационной работы в дошкольном
образовании, грамотная и продуктивная
методическая помощь работникам дошкольных учреждений способствовали
росту активности образовательных учреждений по развертыванию образовательного пространства, в котором реализуются развивающие, деятельностные способы
взаимодействия взрослого и ребенка. Возникли дошкольные образовательные организации с этнокультурным содержанием,
инклюзивного образования, различные
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формы услуг: педагогический патронат,
гувернерская служба, семейные группы,
вариатвные ГКП, консультативные центры,
мамины школы, леготеки и игротеки» 10.
С 2005 по 2011 гг. О.И. Михалева работала в ГОУ ВПО СГПА начальником отдела НИР,
доцентом кафедры педагогики и методики
дошкольного образования. В эти годы она
сформировалась как ученый, владеющий современными методами исследования, активно
работала членом ВНИК, создаваемых МО РС
(Я), СГПА, ИРОиПК. Руководила научными проектами по внедрению механизмов государственно-общественного управления в РС (Я),
участвовала в международном проекте ЮНЕСКО «Подготовка регионального доклада по
воспитанию и образованию детей младшего
возраста», в реализации российского проекта НИОКР по развитию научного потенциала
высшей школы «Разработка индикаторов развития территориальных систем дошкольного
образования для совершенствования системы комплексного прогнозирования и анализа
в образовании», в республиканском проекте
«Разработка эпигенетических механизмов
социокультурной модернизации муниципальных систем образования». Является соавтором Концепции развития системы дошкольного образования в Республике Саха (Якутия).
В 2007–2008 гг. кафедра успешно участвовала в мониторинговом исследовании Центра
оценки качества образования РАО по готовности выпускников ДОУ РС (Я) к школьному
обучению. С 2010 г. кафедра стала проводить
республиканские конкурсы по дошкольному
образованию: «Воспитатель года РС (Я)», «Лучший руководитель дошкольного учреждения»,
«Лучший методист ДОУ».
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования от 15.12.2010
О. И. Михалевой присвоено ученое звание
доцента по кафедре педагогики и методики дошкольного образования.
Приказом по ИРО и ПК от 01.02.2011
№ 09–03/68 О. И. Михалева принята на
должность заведующей кафедрой педагогического сопровождения инновационных
проектов.
Деятельность кабинета дошкольного образования, кафедры дошкольного образования. // Дошкольное воспитание
Республики Саха (Якутия): истоки и развитие (1920–2015 гг.)
/ М-во образования РС (Я); [редкол.: Д. Г. Ефимова, О. И. Захарова, Е. Н. Колосова, к. п. н. и др.; науч.ред. Ф. В. Габышева,
д. п. н.]. — Якутск, 2015. С. 103–108.
10
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С 2011 г. на базе ИРОиПК работают стажировочные площадки, деятельность которых направлена реализацию новых моделей
повышения квалификации работников ДОУ
на основе использования ресурсов эффективных моделей муниципальных систем дошкольного образования как базовых. Этот
проект стал одним из важных инновационных шагов института: выиграв федеральный
конкурс Программ регионального развития
в рамках мероприятий ФЦПРО на 2011–
2015 гг., ИРОиПК начал реализацию проекта «Развитие вариативных форм и моделей
ДОУ». Заметными стали социальные эффекты проекта, которые отразились, в первую
очередь, в расширении границы деятельности воспитателей, обобщивших опыт работы
в разных формах: в организации стажировок, подготовке УМК, в вовлечении общественных институтов и родителей в образовательную деятельность и др. Достигнуты
положительные результаты в укреплении
материально-технической базы, информационном сопровождении базовых учреждений.
Содержательная работа проведена
в рамках деятельности стажировочной
площадки института по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования». Опыт работы базовых учреждений — семи муниципальных
систем дошкольного образования: Амгинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский,
Нюрбинский, Хангаласский, Чурапчинский
улусы (районы) и г. Якутск — представлен
на курсах повышения квалификации в республике и других субъектах РФ — Красноярского, Хабаровского краев, Амурской,
Иркутской областей Еврейского автономного округа, Республик Тыва, Бурятия, Хакасия. На курсах рассматривались такие
актуальные вопросы развития системы дошкольного образования, как реструктуризация сети дошкольных образовательных
учреждений; внедрение различных моделей управления ДОУ; стандартизация услуг
дошкольного образования; привлечение
негосударственных партнеров; внедрение
новых механизмов финансового обеспечения услуг дошкольного образования; размещение муниципального заказа на услуги
дошкольного образования.
Приказом по ИРО и ПК от 08.11.2013
№ 09–03/246 О. И. Михалева переведена
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на должность заместителя директора по
учебно-методической работе.
О.И. Михалева является экспертом с высоким уровнем аналитических способностей,
ведущим консультантом МО РС (Я), внештатным экспертом Гособрнадзора, научным руководителем федеральных, республиканских
конкурсов, экспериментальных площадок.
Способность Ольги Иннокентьевны замечать
интересные идеи, содержательные замыслы,
а также проблемы и их последствия в организации, управлении педагогической деятельностью позволяют продвигать инновационные
идеи и замыслы или устранять насущные проблемы в сфере дошкольного и общего образования Республики Саха (Я). Она является автором многих фундаментальных, проблемных
и краткосрочных курсов повышения квалификации работников образования, ее лекции
отличаются актуальностью, новизной, логической последовательностью и доступностью.
О. И. Михалева является автором 2-х
монографий: «К проблеме формирования
этнической самоидентификации детей
дошкольного возраста», «Мониторинг качества дошкольного образования: формирование индикаторов», 8-и учебно-методических пособий, 2-х учебно-методических
комплектов, имеет более 60 публикаций,
в том числе в журналах ВАК.
О. И. Михалева по праву считается одним из опытных и компетентных специалистов по дошкольному образованию, пользующихся заслуженным авторитетом среди
коллег, воспитателей, педагогов образовательных организаций республики.
Имя почетного работника общего образования РФ, отличника образования РС (Я)
Ольги Иннокентьевны Михалевой занесено в Педагогическую энциклопедию МО РС
(Я), т. 5, стр. 256.
НИКОЛАЕВА Алевтина Васильевна
(годы работы в ИСКРО, ИПКРО: 10.11.1993–
26.03.2009) родилась 02.03.1962 в п. Нюрба
Ленинского района Якутской АССР. В 1986 г.
окончила факультет дошкольной педагогики и психологии. Комсомольского-на-Амуре
государственного педагогического института, получив специальность преподавателя дошкольной педагогики и психологии,
методиста по дошкольному воспитанию.
По окончании педагогического института

направлена инспектором по дошкольному воспитанию
в
Усть-Майский
РОНО, где работала в 1986–1989 гг.
В
1989–1993 гг.
работала в Сунтарском
районе
инспектором
по
дошкольному воспитанию,
методистом ясли-сада,
руководителем экспериментальной площадки. За эти годы провела огромную
работу по реализации Концепции развития национальных школ и детских садов.
Алевтина Васильевна ежегодно проводила совместные выставки творчества детей,
педагогов, родителей, народных мастеров,
которые стали традиционными. Ее идея
создания мини-музеев в дошкольных образовательных учреждениях Сунтарского
улуса была распространена по республике.
Работая в районе, в соавторстве составила программу по художественно-эстетическому воспитанию детей в дошкольных
учреждениях. Под ее руководством был
разработан раздел «Художественно-эстетическое развитие» программы «Тосхол».
Программа была признана победителем
республиканского смотра-конкурса «Детский сад‑1992». С 1999 г. по программе
«Тосхол» начали работать национальные
детские сады республики.
В 1993 г. как компетентный специалист
А. В. Николаева была приглашена на работу
в ИПКРО. О своей работе в институте Алевтина Васильевна вспоминает: «В 1993 г.
я была приглашена в ИСКРО ректором Раисой Егоровной Тимофеевой. Проработала
в институте методистом, доцентом, заведующей кафедрой дошкольного и начального образования до 2009 г. вместе с замечательными методистами, профессионалами
своего дела — Любовью Павловной Лепчиковой, Ольгой Иннокентьевной Михалевой,
Марией Николаевной Румянцевой, Надеждой Ивановной Захаровой, Надеждой
Николаевной Лебедевой, Леной Дмитриевной Троевой-Лугиновой.
Мне выпала честь пройти «Школу молодого методиста», которую вела Нина
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Адриановна Расторгуева. Ее занятия всегда
проходили интересно и в интерактивной
форме. Особенно мы любили круглые столы с чаепитием и обсуждением проблем
в работе методиста. Интеллектуальные
встречи с Ниной Адриановной стали стимулом к профессиональному и личностному развитию.
В 1994 г. А. В. Николаева инициировала и организовала I республиканский
смотр-конкурс «Лучшая игра и игрушка»,
который получил большое одобрение среди педагогов ДОУ, родителей, мастеров-умельцев, в 1995 г. — профессиональный
конкурс «Воспитатель года».
Много внимания уделялось внедрению
современных образовательных технологий,
слушатели курсов обучались технологиям
сказкотерапии, педагогических мастерских,
проектно-исследовательской деятельности.
С 2000 г. в институте была поставлена
задача развития кадрового потенциала
сотрудников кафедры через диссертационное исследование. С рекомендательным
письмом от Нины Адриановны я поехала
в аспирантуру в Санкт-Петербург. Моим
научным руководителем в Институте образования взрослых РАО стала Галина Степановна Сухобская, однокурсница Нины
Адриановны по философскому факультету
Ленинградского университета.
В 2003 г. сотрудниками нашей кафедры было защищено 3 диссертационных
исследования: мною в г. Санкт-Петербурге на тему «Проектно-исследовательская
деятельность как фактор профессионально-личностного развития педагогов дошкольных учреждений в последипломном
образовании» по специальности «Теория
и методика профессионального образования», Н. Н. Лебедевой в г. Москве, О. И. Михалевой в г. Якутске».
Приказом по ИПКРО от 01.09.2004
№ 01–08/187 Алевтина Васильевна назначена заведующей кафедрой дошкольного
и начального образования с освобождением от должности доцента кафедры дошкольного и начального образования.
Тесное сотрудничество с коллективами
дошкольных образовательных учреждений, педагогами, содержательная работа,
поддержка и развитие их творчества, инновационных начинаний способствовали
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подготовке научно-педагогических кадров
для системы образования республики.
В 2004 г. кафедрой была организована
культурно-образовательная
стажировка
в Европу и КНР по теме «Воспитание детей как феномен культуры: Россия и Китай» для 60-и педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений
республики; в 2005 г. — фестиваль педагогических идей «Радуга» к 85-летию дошкольного образования.
В 2005 г. кафедра выиграла Грант Департамента делам семьи и детства при
Президенте РС (Я) на реализацию проекта
«Совершенствование форм работы с будущими матерями в условиях образовательного центра перинатальной педагогики».
В 2006 г. был проведен республиканский конкурс мультимедийных презентаций построения развивающей среды ДОУ
и начальной школы, научно-практическая
конференция «Предшкольное и начальное образование: стратегия партнерства»;
в 2007 г. — I республиканские «Корниловские чтения», посвященные 100-летию
Л. Ф. Корниловой — основателя методической службы дошкольного воспитания
в Якутии.
В 2007 г. кафедра стала победителем
гранта МО РС (Я) за участие в научно-исследовательском проекте «Ценностные основания экспертизы инновационных образовательных проектов и программ».
На кафедре были проведены исследования по обеспечению адаптивных механизмов преемственности дошкольного
и начального образования детей и апробации федеральной вариативной комплексной программы воспитания и обучения
детей 5–6 лет, апробации государственных
стандартов 2-го поколения по начальному образованию. В связи с этим на кафедре был открыт в 2008 г. Центр апробации
и внедрения ФГОС 2-го поколения (директор Захарова Н. И.). Внедрение результатов
исследования способствовало профессионально-личностному развитию педагогов
республики, повышению исследовательской культуры.
Итогом методической, научной деятельности стало внедрение модульного
принципа построения образовательных
программ с учетом условий и потребно-
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стей слушателей, внедрение проектно-исследовательских технологий в систему
постдипломного образования педагогов,
научно-методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов; профессиональная переподготовка в 2008 г.
руководителей и резерва руководителей
ДОУ «Менеджмент в образовании» 11; участие во Всероссийской научно-практической конференции «Образование старших дошкольников в преемственности
с начальной школой как стратегическое
направление развития образования России» с докладом «Региональная модель
предшкольного образования: практические действия» 4–5 июля 2008 г. в г. Москва, Международного педагогического
форума «Воспитание и образование детей
младшего возраста» (г. Москва, 14–17октября 2008 г.), Всероссийского форума
дошкольных работников в Москве (12–
13 марта 2009 г.)
Технология проектно-исследовательской деятельности педагогов внедрена на
курсах повышения квалификации и переподготовки. Итогом работы стал выпуск
пособия «Андрагогический подход в организации постдипломного образования педагогов», утвержденного редакционно-методическим советом Санкт-Петербургской
Академии постдипломного педагогического образования, которое было распространено в субъектах РФ.
А. В. Николаевой были разработаны
спецкурсы: «Психология и педагогика развития личности ребенка», «Педтехника
в общении», «Технология работы с передовым педагогическим опытом», «Психологическая готовность ребенка к школе»,
«Образовательная технология программы
Л.А. Венгера «Развитие», «Основы менеджмента в управлении», «Проектирование
развивающей образовательной среды»
и др. Цель данных спецкурсов направлена
на развитие созидательной культуры педагога, умения прогнозировать и проектировать свою педагогическую деятельность
и ее результаты, на приобретение слушателями методологических знаний в области
Николаева А. В. О кафедре дошкольного и начального
образования. // Путь длиною в три четверти века: традиции и новый взгляд / [редкол.: Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова,
А. Е. Габышева и др.; науч. рук. Г. И. Алексеева]. — Якутск:
Салама, 2014. С. 99–100.
11

проектно-исследовательской деятельности.
Курсы, проводимые А. В. Николаевой, отличались системным подходом, комплексным характером построения содержания
учебного плана и программы. Лекции, мастер-классы отличались актуальностью
и заслуживали высокую оценку слушателей. В среднем в год слушателями ее лекций являлись от 400 до 500 педагогов.
Алевтина Васильевна является автором
более 30-и научно-методических статей,
2-х пособий по проблемам дошкольного воспитания и образования взрослых,
опубликованных в журнале «Народное
образование», республиканской газете
«Учительский вестник», сборниках научно-практических конференций по проблемам дошкольного образования.
Алевтину Васильевну в работе и в жизни отличают профессионализм, компетентность, трудолюбие, отзывчивость, тактичность. Многие работники ДОУ тепло
отзываются о ней: «…Последователями
дела добрых наставников стали: Аржакова В. К., Тимофеева Е. Д., Михалева О. И.,
Николаева А. В. Они принимали самое активное участие в переходе дошкольных
учреждений республики на новое содержание обучения. Их эрудиция, опыт, доброжелательное отношение помогли нам
в работе. Ежегодно охватывали курсами
большое количество заведующих, методистов, воспитателей, лучшие из них стали
выступать на курсах в качестве лекторов»;
«…Мы очень благодарны Сибирякову Н. М.,
Андрееву Г. П., Бугаеву Н. И., Романову Н. Н.,
Григорьевой А. А., Колосовой Е. Н., Михалевой О. И., Николаевой А. В., Ивановой Г. В.
за оказанную помощь в инновационной
работе. Они всегда доверчиво и с поддержкой относились ко всем нашим начинаниям, заряжали нас тогда новыми идеями, обогатили и помогли выйти в режим
дальнейшего развития, на новый виток
инновационной деятельности. Очень много нового приобрели наши педагоги, посещая курсы повышения квалификации. Это
помогло им отказаться от традиционных,
регламентированных форм организации
обучения, от классно-урочного способа
ведения занятий. Благодаря им в нашем
улусе был накоплен богатый опыт воспитателей-мастеров, педагогов-эксперимен-
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таторов, творчески работающих воспитателей» 12.
С марта 2009 г. А. В. Николаева — заместитель руководителя отдела общего образования МО РС (Я). Как главный специалист
министерства образования Алевтина Васильевна постоянно организовывала участие республики в российских, зарубежных
проектах, конкурсах, проводимых в области дошкольного образования. Так, доклад
«Обзор образовательной политики в области дошкольного образования в Республике Саха (Якутия)» получил высокую оценку
экспертов Всемирного банка. Участники,
подготовленные ею, становятся лауреатами
и победителями в различных номинациях
Всероссийского конкурса «Воспитатель
года — 2010,2011, 2012».
А. В. Николаева участвовала в проекте
«Разработка индикаторов развития территориальных систем дошкольного образования для совершенствования системы
комплексного прогнозирования и анализа
в образовании» в рамках Аналитической
ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009–2011 гг.).
Вела планомерную работу по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на расширение сети дошкольных
образовательных учреждений и иных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, с привлечением государственного, муниципального, частного секторов
экономики на основе российского и международного опыта.
В 2010 г. под ее руководством обобщен опыт работы дошкольных учреждений
республики в спецвыпуске «Дошкольное
образование в Республике Саха (Якутия)
научно-методического журнала ВАК «Дошкольное воспитание» (№ 11), разработана Концепция развития дошкольного
образования Республики Саха (Якутия) на
2011–2016 гг., на основе которой разработана стратегия развития ДОУ в муниципалитетах. Результатом этой работы стало
получение статуса республиканских и федеральных инновационных площадок доЕгорова Е. И. Незабываемые годы совместной работы.
// Дошкольное воспитание Республики Саха (Якутия): истоки
и развитие (1920–2015 гг.) / М-во образования РС (Я); [редкол.: Д. Г. Ефимова, О. И. Захарова, Е. Н. Колосова, к. п. н. и др.;
науч.ред. Ф. В. Габышева, д. п. н.].— Якутск, 2015. С. 192–193.
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школьными образовательными учреждениями республики по институциональным
преобразованиям системы дошкольного
образования на основе типового и видового многообразия учреждений, развитию
общественно-государственной
системы
управления и мониторинга за качеством
дошкольного образования ДОУ. В 11-и пилотных ДОУ РС (Я) проведена апробация
инструментария оценки качества дошкольного образования совместно с международными экспертами Великобритании, Канады, Нидерландов.
Как член редколлегии научно-методического журнала для работников дошкольного образования и родителей «Чомчуук
саас» («Дошкольный возраст»), постоянный
эксперт инновационных культурно-образовательных проектов и программ Министерства образования РС (Я), руководитель
экспертного совета секции «Дошкольное
образование» МО РС (Я) А. В. Николаева
провела большую работу по совершенствованию содержания журнала и выходящих
учебно-методических пособий педагогов.
Результатом проводимой научной, управленческой деятельности стало участие во
Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию детей младшего возраста (г. Москва, 29.09.2010), Межрегионального форума «Развитие рынка негосударственных
образовательных учреждений» (г. Самара,
30–31.03.2011), где А.В. Николаева поделилась опытом организации негосударственного сектора услуг по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста и внесла
ряд предложений по разработке нормативно-правовой базы для их развития.
С сентября 2012 г. А. В. Николаева —
доцент кафедры дошкольного образования Педагогического института СВФУ им.
М. К. Аммосова.
Высокий профессионализм А.В. Николаевой, потребность в поиске нового, умение
организовывать и раскрывать творческий
потенциал каждого слушателя, педагога, руководителя способствовали достижению
высоких результатов в учебной и научно-методической деятельности кафедры. На проводимых ею курсах повышения квалификации
и переподготовки обучено более 9 тысяч педагогов, руководителей образовательных учреждений. Под ее руководством защищено
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на «отлично» более 20 дипломных работ
А. В. Николаева внесла значительный
вклад в расширение перечня образовательных программ профессиональной
подготовки по направлению «Менеджмент
в образовании».
Решением Президиума РАЕ А. В. Николаевой присуждено ученое звание «Профессор РАЕ» (10.10.2013). Делегат II Всероссийского съезда работников дошкольного
образования (2014., г. Сочи), где выступила
с докладом «Разработка системы оценки
качества дошкольного образования в Республике Саха (Якутия)», вызвавший большой интерес и одобрение.
Алевтина Васильевна — автор более
100 научно-методических статей, образовательных программ, пособий по проблемам дошкольного образования, системы
повышения квалификации, образования
взрослых, управления качеством образования, подготовки педагогов и руководителей ДОО, монографии «История развития дошкольного образования в Якутии».
Она — член Лиги «Женщины — ученые
Якутии», член ГАК ИНПО СФВУ, руководитель научно-исследовательской работы
студентов кафедры, эксперт УМС МОиН РС
(Я). Пользуется заслуженным авторитетом
среди научной общественности, руководителей образовательных учреждений, педагогов, студентов и магистрантов.
А. В. Николаева награждена знаками
«Отличник образования РС (Я)», «Почетный работник общего образования РФ»,
«За вклад в развитие дошкольного образования» Министерства образования РС
(Я), «Учитель учителей РС (Я)», Почетными
грамотами Международного Банка реконструкции и развития за участие в пилотном
проекте Всемирного банка и Республики
Саха (Якутия) «Развитие системы оценки качества дошкольного образования»,
ФИРО РАО, постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).
Имя почетного работника общего образования РФ, отличника образования РС (Я),
канд. пед. наук, профессора РАЕ Алевтины
Васильевны Николаевой занесено в Педагогическую энциклопедию Министерства
образования РС (Я), т. 4, с. 267, в сборник
очерков и справочных материалов «Женский лик науки Якутии» (2015).

ГОГОЛЕВА Саргылана Васильевна (годы работы
в ИПКРО, ИРОиПК:
01.10.1998–12.08.2012)
родилась 23.05.1957
в п. Чульман Нерюнгринского района.
В 1980 г. окончила
ИФФ ЯГУ, получив
специальность филолога, преподавателя русского языка
и литературы. В годы студенчества была награждена значком ЦК ВЛКСМ «За отличную
учебу».
Работала учителем русского языка и литературы в средней школе № 16 и школе-интернате № 28 г. Якутска, Хоробутской
средней школе Мегино-Кангаласского улуса.
В 1985 г. принята на должность младшего научного сотрудника Якутского филиала
НИИ НШ МП РСФСР; в 1993 г. переведена
старшим преподавателем кафедры педагогики дошкольного воспитания педагогического факультета ЯГУ.
В январе 1995 г. защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук на тему «Обучение
русскому языку дошкольников Республики
Саха (Якутия)».
Приказом по ИПКРО от 26.10.1998
№ 01–08/118 принята по совместительству
на 0,5 ставки должности заведующей кафедрой дошкольно-начального образования.
с 01 октября 1998 г. Стаж педагогической работы 18 лет. Саргылана Васильевна работала
в институте недолго и на 0,5 ставки заведующей кафедрой ДиНО, но внесла весомый
вклад в развитие дошкольного образования.
Активная работа по обучению якутских
детей подготовительных групп к школе русскому языку приходится на 1970-е годы.
Научный сотрудник ЯФ ИНШ Г.А. Савенкова
теоретически обосновала возможность обучения детей русскому языку с 6–7 лет и выпустила в 1978 г. методические рекомендации «Некоторые вопросы организации
обучения русскому языку в подготовительной к школе группе якутских детских садов».
Научные сотрудники ЯФ ИНШ: Борисов П.П.,
Савенкова Г.А., Самсонова Т.П. совмест-
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но с учителями Захаровой М.П., Самсоновым П.Н.— разработали в 1979 г. программу
«Обучение русскому языку для подготовительных к школе групп якутских детских садов». Опыт обучения детей русскому языку
в национальных детских садах республики
распространялся в РСФСР и СССР.
Впоследствии исследования по обучению детей старшей группы русскому языку
в национальных детских садах продолжили
кандидаты педагогических наук Васильева
(Егорова) С. П. и Гоголева С. В. Были изданы методические пособия С. П. Егоровой
«Пособие по русскому языку для воспитателей подготовительных групп якутских
детских садов», С. В. Гоголевой в соавторстве с воспитательницей детского сада с.
Чурапча Е. И. Егоровой «Обучение связной
русской речи в якутских детских садах»,
«Обучение русскому языку в якутских детских садах». О годах экспериментальной
работы вспоминает Екатерина Иннокентьевна Егорова, отличник просвещения
РСФСР и СССР: «В 80-х годах возросло значение русского языка. Тогда детские сады
работали по новой программе авторов
Величука А. П., Бажановой Е.А. Успешному
переходу на новую программу обучения
русскому языку способствовало то обстоятельство, что с 1962 г. в нашей республике было введено обучение русскому языку
в детских садах детей 6-летнего возраста.
С целью активизации работы по изучению русского языка, установлению преемственности в работе между школой и детским садом были организованы группы по
изучению русского языка при национальных дошкольных учреждениях. В этом нам
помогли наши руководители — Р.Е. Скрябина, канд. пед. наук С.П. Васильева и С.В. Гоголева. Они вели наблюдения за детьми,
изучающими русскую речь в дошкольных
учреждениях республики, посещали занятия,
анализировали, советовали. Они часто приезжали в Чурапчинский улус, проводили семинары. Прекрасный и богатый литературный язык, логическая последовательность
изложения содержания лекций притягивали
интерес и внимание слушателей. Благодаря
им работа в дошкольных учреждениях по
обучению русской разговорной речи дала
хорошие результаты. Дети, изучавшие русский язык в дошкольных учреждениях, к на-

195

чалу обучения в школе приобретали определенный запас слов (более 250)…13.
В 2005–2008 гг. С. В. Гоголева работала
главным специалистом Института управления при Президенте РС (Я). 02.03.2008
она была избрана по партийному списку от
Якутского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия РФ» народным депутатом IV созыва Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я);
в 2012–2013 гг. С. В. Гоголева — секретарь
Якутского горкома КПРФ, с марта 2013 г. —
первый секретарь Якутского горкома КПРФ.
Приказом по ИПКРО от 21.04.2009
№ 09–03/76б С. В. Гоголева принята на
должность заведующей кафедрой гуманитарного образования и национальных
школ; 11.01.2011. переведена на должность заведующей кафедрой русского языка и литературы ИРОиПК.
Гоголева Саргылана Васильевна — почетный работник общего образования РФ,
отличник образования РС (Я), отличник
профессионального образования РС (Я), награждена Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), медалью
«100 лет со дня рождения М.А. Шолохова».
ПАВЛОВА Мария
Семеновна
(период
работы
вИПКРО:08.10.2002–
10.11.2002) родилась 09.06.1957 в с.
Борогонцы Усть-Алданского
района.
Окончила в 1981 г.
дошкольный
факультет Иркутского
государственного
п ед а го г и ч е с к о го
института, получив специальность преподавателя дошкольной педагогики и психологии, методиста по дошкольному воспитанию. В 1981–1996 гг. работала методистом,
воспитателем в детских дошкольных учреждениях с. Антоновка Нюрбинского
района, в 1996–2002 гг. — начальником
дошкольного отдела, инспектором по доЕгорова Е. И. Незабываемые годы совместной работы.
// Дошкольное воспитание Республики Саха (Якутия): истоки
и развитие (1920–2015 гг.) / М-во образования РС (Я); [редкол.: Д. Г. Ефимова, О. И. Захарова, Е. Н. Колосова, к. п. н. и др.;
науч.ред. Ф. В. Габышева, д. п. н.].— Якутск, 2015. С. 191–192.
13
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школьному образованию Усть-Алданского
улусного управления образования.
М. С. Павлова приказами по ИПКРО:
от 08.09.2002 № 01–08/103 принята на
должность заведующей кабинетом кафедры дошкольно-начального образования;
от 11.11.2002 № 01–08/118 согласно п. 5
ст. 77 ТК РФ уволена с занимаемой в связи
с переводом в распоряжение администрации детского сада № 26 г. Якутска с 10 ноября 2002 г.
Отличник образования РС (Я).
ЛЕБЕДЕВА Надежда
Николаевна (период работы
в ИПКРО, ИРОиПК:
12.09.2006 — по
наст.вр.) родилась
07.08.1962 в п. Тикси Булунского района Якутской АССР.
В 1981 г. окончила
Якутское педагогическое училище № 2
по специальности
«Воспитатель дошкольных учреждений»,
в 1985 г. — с отличием Иркутский государственный пединститут по специальности
«Преподаватель педагогики и психологии
в дошкольных педагогических училищах».
Педагогическую деятельность начала
в 1985 г. воспитателем детского сада в Булунском районе, с 1988 г. — воспитатель,
заведующий ДОУ «Чэчир» с. Сайылык, психолог Депутатской средней школы Усть-Янского района; с 1999 по 2006 гг. — инспектор-методист Булунского управления
образования.
Н. Н. Лебедева, совершенствуя систему учебно-воспитательной и методической работы, проявила себя как грамотный
специалист, требовательный и ответственный работник. Под ее руководством была
разработана Программа развития дошкольного образования Булунского улуса.
Большое внимание уделялось вопросам
преемственности дошкольного и начального общего образования. Большое значение придавалось ею совершенствованию
управленческой деятельности руководителей ДОУ. В период ее работы существенно
повысился уровень посещаемости детей

ДОУ; охват детей 5 лет дошкольными учреждениями в улусе составлял 99,2%.
Совместно с журналом «Дошкольное
образование» в 2002 г. провела социологическое исследование среди работников
ДОУ республики, результаты которого были
использованы для принятия Госдумой РФ
решения об учреждении Дня дошкольного
работника.
Н.Н. Лебедева много внимания стала уделять вопросам экологии. Внедрила в практику работы всех ДОУ программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», С. и Б. Ашиковых
«Семицветик», Н.Н. Вересова «Мы — земляне», Н.А. Рыжовой «Природа — наш дом». Работая в тесном контакте с сотрудниками заповедника «Усть-Ленский» (рук. Д.Н. Горохов,
А.Ю. Гуков), в 2000 г. приняла участие в Международной конференции стран Северного
Форума, посвященной 5-й годовщине создания биологической станции «Лена-Норденшельд» Булунского улуса РС (Я).
С 2000 по 2003 гг. очно обучалась
в аспирантуре Института дошкольного образования и семейного воспитания РАО.
Научный руководитель — д-р психол. наук,
проф. Владимир Товиевич Кудрявцев. Обучаясь в аспирантуре, прошла авторские
курсы Н.А. Рыжовой в Центре «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца, авторские
курсы Ш.А. Амонашвили «Гуманная педагогика»; участвовала в работе I Международного форума «Дети в чрезвычайных
ситуациях». В этот период руководила экспериментальными площадками, работающими по формированию экологического
сознания у детей старшего дошкольного
возраста. Итогом совместной работы стала
региональная этноэкологическая программам для детей дошкольного возраста «Северное сияние».
В 2003 г. успешно защитила диссертационное исследование на тему «Этнопедагогические условия формирования экологического сознания у детей старшего
дошкольного возраста» (на примере народов, проживающих в арктической зоне
Якутии) на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. По окончании
аспирантуры в течение 3 лет работала инспектором-методистом по ДОУ в управлении образования Булунского улуса. Опыт
ее работы был отмечен на республикан-
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ской выставке «Образование‑2002» и Всероссийской выставке «Образование‑2003»,
проходившей в г. Москве, в Сокольниках.
Приказом по ИПКРО от 12.09.2006
№ 09–03/71 принята на должность доцента, с марта 2009 г. назначена заведующей
кафедрой дошкольного и начального образования.
Деятельность кафедры была ориентирована на развитие личностной и профессиональной компетентности педагогов
в постдипломном образовании в условиях
современных требований.
В 2007–2008 гг. являлась куратором
в мониторинговом исследовании готовности выпускников ДОУ РС (Я) к школьному
обучению, проводившемся Центром оценки качества образования РАО, является
экспертом проекта «Федерально-региональная мобильная сеть повышения квалификации управленческих кадров системы
образования».
На протяжении 3-х лет Н. Н. Лебедева
работала экспертом в области экологического просвещения (образовательный
компонент) в проекте Глобального экологического фонда ООН «Комплексный
экосистемный подход к сохранению биоразнообразия и уменьшению фрагментации местообитаний на 3-х выбранных модельных территориях Российской Арктики
(ЭКОРА). Модельная территория «Нижняя
Колыма».
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С марта 2007 г., пройдя обучение по
проекту «Партнерство в образовании»
компании «Майкрософт» на базе учебного
центра «Академия учителей», Н. Н. Лебедева внедряла компьютерные технологии
в деятельность работников ДОУ, постоянно
включая данный аспект в содержание курсов повышения квалификации.
С 2007 г. на кафедре создано сетевое содружество «Эко-образ» для педагогов ДОУ,
углубленно работающих в области экологического образования и просвещения. Являясь руководителем сетевого сообщества
«Эко-образ», Надежда Николаевна ведет
активную консультационную и просветительскую деятельность. Она — соорганизатор эколого-образовательных экспедиций
учителей и воспитателей ДОУ на Ленские
столбы, в с. Еланка Хангаласского улуса,
горы Кисилях. С целью углубления экологического просвещения и сохранения преемственности экологического образования
под руководством Н. Н. Лебедевой реализуется инновационный проект «Зовущие
тропинки детства» в с. Эльгеты Верхоянского улуса для дошкольников и обучающихся начальной школы, проводится образовательная экспедиция «Оймякон — Полюс
холода».
С 2013 г. работает этноэкологический
проект «Семь алмазов — семь народов»
(автор Н. Н. Лебедева) региональной программы «Северное сияние», в котором

198

Народное образование Якутии, №3 (116) 2020

принимают участие 10 муниципальных
дошкольных учреждений и г. Якутска. Цель
данного проекта — возрождение и сохранение культуры коренных народов, проживающих на территории РС (Я).
При ее активном участии был создан
банк данных учителей национальных и кочевых школ РС (Я), работников ДОУ, углубленно
разрабатывающих проблематику экологического образования. Н.Н. Лебедева оказывает
большую помощь педагогам арктического
региона, принимает активное участие в работе школы-семинара «Научные основы экологического туризма в Якутии».
Учитывая потребности дошкольных работников в составлении вариативной части
ООП (региональный компонент), по линии
ИРОиПК было подготовлено к печати по
этнопедагогическому проекту «Семь народов — семь алмазов» (науч. рук. Н. Н. Лебедева) учебное пособие по ознакомлению
детей дошкольного возраста с духовной
и материальной культурой коренных народов Республики Саха (Якутия) — эвенов,
эвенков, долган, юкагиров, чукчей, якутов
и русских.
С 2010 г. кафедрой проводятся республиканские конкурсы «Воспитатель года
Республики Саха (Якутия)», «Лучший руководитель дошкольного учреждения», «Лучший методист ДОУ». Н. Н. Лебедева является организатором и членом комиссий по их
подготовке и проведению, выступает представителем и тьютором участников всероссийских конкурсов, достойно представляющих дошкольное образование Республики
Саха (Якутия):
- 2010 г.: Слепцова Мария Николаевна,
старший воспитатель МБДОУ № 8 «Аленушка» г. Нюрба, стала лауреатом Всероссийского конкурса и победителем в номинациях «Развитие», награждена серебряным
знаком «Пси», сертификатом на обучение
в магистратуре по направлению «Психолого-педагогическое образование», учрежденного Московским государственным
психолого-педагогическим университетом;
победила в номинациях «Информационная защита», которая учреждена Московским Центром ФР; в номинации «Ресурс
образования», учрежденной главным организатором конкурса профессионального
центра «Гармония»;

- 2011 г.: Литвиненко Инна Михайловна,
воспитатель МБДОУ «Крепыш» г. Мирный,
победила в номинации «Воспитатель-педагог», «За верность профессии», учрежденной Фондом поддержки учительства;
2012 г.: Афонский Аркадий Дмитриевич,
музыкальный руководитель и воспитатель
детского сада с. Томтор Мегино-Кангаласского улуса, становится абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Воспитатель года России‑2012".
От имени оргкомитета Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года‑2013» при стечении огромной
публики Лебедевой Н. Н., руководителю
группы, заведующей кафедрой дошкольного образования АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК
была вручена благодарность за высокий
уровень подготовки педагогов дошкольных
организаций Республики Саха (Якутия).
Кафедрой проведены выездные курсы
повышения квалификации «Механизмы
согласования и интеграции потребностей
в услугах дошкольного образования в муниципальных системах» в регионах Дальнего Востока: городах Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Иркутск, Новонукутск,
Магадан и в Читинской области.
Значимым достижением кафедры является издание в 2018 году практико-ориентированной монография по итогам НИР по
апробации парциальной программы ВеДеДо «Образовательный проект «Веселый
день дошкольника» («ВеДеДо»). Предпосылки грамотности ребенка в условиях двуязычия Республики Саха (Якутия)» Изд.дом
«LAP LAMBERT Academic Publishing», Германия, 2018. (Авторы: Коренблит С.С., Арушанова А.Г., Габышева Ф.В., Лебедева Н.Н.).
Монография стала результатом апробации
в нашей республике проекта С.С. Коренблита «Ведедо», который направлен на решение
задачи поликультурного и мультилингвального образования языковой личности с учетом конкретной социокультурной ситуации
развития дошкольника.
Кафедра проводит активную работу
по диссеминации опыта РС (Я) по полилингвальному обучению детей дошкольного возраста в субьектах РФ: Читинская область (обучено 57 чел.), Горно-Алтайск (62
чел.), Улан-Удэ (25 чел.), с. Агинское (54 чел.),
Республика Татарстан (20 чел).
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Надежда Николаевна Лебедева — человек активной жизненной позиции, постоянно участвует в проводимых республиканских и федеральных исследованиях
по проблематике дошкольного детства, сотрудничает с редколлегиями журналов
«Обруч», «Дошкольное воспитание», «Дошкольное образование», с дошкольной редакцией «Первое сентября».
Является членом ВТК по исследованию
ЮНЕСКО «Региональный обзор системы
дошкольного образования Республики
Саха (Якутия)». Координатор и руководитель апробации ФГТ к построению предметно-развивающей среды в ДОУ, проводимой ФИРО на территории РС (Я)
Н. Н. Лебедева — постоянный эксперт
педагогических чтений, научно-практических конференций и т. п. Принимала участие
в организации «Корниловских педчтений»,
конкурсов, педагогического марафона «Радуга детства», посвященного 85-летию дошкольного образования в РС (Я).
Как управленец Надежда Николаевна
компетентна, мобильно реагирует на происходящие в образовании процессы, владеет
аналитической культурой, видением проблем и способов их разрешения. Справедлива, тактична, терпелива, доброжелательна.
Н.Н. Лебедева — почетный работник общего образования РФ, отличник образования
РС (Я), отмечена знаком «Учитель учителей
РС (Я)», награждена медалью «Элита образования», нагрудным знаком МО РС (Я) «За
вклад в развитие дошкольного образования»,
«Методист Якутии», благодарностью Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я). Ее имя
занесено в Педагогическую энциклопедию
Министерства образования РС (Я), т. 4, с. 220.
ТРОЕВА-ЛУГИНОВА
Лена
Дмитриевна (период работы в ИПКРО, ИРОиПК: 21.01.2008–21.10.2016) родилась
30.04.1965 в Сыланском наслеге Чурапчинского района Якутской АССР в семье
учителей.
Успешно окончив в 1980 г. Мюрюнскую восьмилетнюю школу, Лена поступила
в ЯПУ‑2, которое окончила в 1984 г., в 1995 г.
завершила обучение в пединституте ЯГУ, получив специальность преподавателя педагогики и психологии дошкольных педучилищ,
организатора-методиста, воспитателя до-
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школьных учреждений.
После окончания педагогического училища по распределению была
направлена воспитателем ясли-сада
в с. Эбях Среднеколымского района.
Отработав 2 года,
по семейным обстоятельствам была
переведена в свой родной район, в детский сад «Сардаана» воспитателем, затем
педагогом-психологом, заведующей. Как
активного общественника, участника художественной самодеятельности в 1987 г. ее
как состоящую в резерве комсомольских
кадров направили учиться в Амурскую зональную комсомольскую школу.
В 1985–1994 гг. Лена Дмитриевна —
воспитатель Мюрюнского ясли-сада № 2
с. Борогонцы Усть-Алданского района,
в 1994 г. — педагог-психолог, затем заведующая Мюрюнским детским садом «Сарыал», в 1994–1995 гг. — психолог Мюрюнского детского сада «Сардаана».
Опыт своей работы она обобщила в докладе «Развитие логического мышления
через развивающие игры» на педагогических чтениях.
Прошла в 2002–2003 гг. курсы профессиональной переподготовки в институте
управления при Президенте РС (Я) по программе «Управление персоналом».
С 2003 г. Лена Дмитриевна — инспектор
дошкольного отдела РОНО.
В 2004 году, переехав в г. Якутск, поступила на работу в ЯПК № 2 заведующей дошкольным отделением. Работала над темой
«Условия организации взаимодействия
с социальными институтами».
Приказом по ИПКРО от 21.01.2008
№ 09–03/11 принята на должность доцента кафедры дошкольного и начального образования.
Кафедра выступает координатором
проведения апробации проекта ФИРО на
территории РС (Я) по внедрению ФГТ к построению предметно-развивающей среды
в ДОУ, принимает активное участие в деятельности стажировочных площадок до-
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школьных образовательных учреждений.
Л.Д. Троева проводила курсы переподготовки по специальности «Воспитатель
детей дошкольного возраста», успешно
осуществляла проекты по методическому сопровождению реализации ФГТ в дошкольном образовании».
Развитие творческой и интеллектуальной одаренности детей, профессиональной самореализации педагогов, родителей
всегда находятся в зоне внимания сотрудников кафедры. Лена Дмитриевна, работая
в ИРОиПК руководила проектом «Через
игры — к творчеству, через игры — к развитию способностей», который имел несколько подпроектов: «ЖИПТО в развитии
одаренной личности», «Раннее приобщение детей к шахматам и шашкам», «Игры
и игрушки тюркско-азиатского мира».
Одним из условий поиска, раннего выявления интеллектуально одаренных детей
и их сопровождения стали традиционный
«Фестиваль интеллектуальных игр», «Интеллектуальное будущее Якутии», турниры среди детей, педагогов и родителей по
русским шашкам, шахматам, ДИП «Сонор»,
соревнование по плаванию среди воспитанников ДОУ «Спортивная надежда республики».
Л.Д. Троева — инициатор и руководитель Форума педагогов-мужчин, работающих в сфере дошкольного образования,
проводимого с 2012 г. и ставшего традиционным. Форум имеет свой гимн, автором
которого является номинант музыкальный
руководитель детского сада «Кустук» Горного улуса Алексей Вензель.
В рамках Форума проводятся различные мероприятия, ставшие традиционными: семинары и проблемные курсы
повышения квалификации, конкурс профессионального самоутверждения «Я — педагог», методический десант, открытые педагогические мероприятия, мастер-классы,
творческие презентация лучших практик
педагогов-мужчин, культурный, спортивно-трудовой десант «Педагогическое братство — за ЗОЖ!» и т. д.
Форум педагогов-мужчин вызвал неподдельный интерес педагогического сообщества республики, что подтверждается
следующими фактами: победители профессионального конкурса «Я — педагог»,

проводимого в рамках Форума, не только успешно участвуют в республиканском
ежегодном конкурсе «Воспитатель года»,
но и становятся лауреатами и победителями: Щепеткин Николай Семенович стал лауреатом конкурса «Воспитатель года‑2012»;
Птицын Константин Романович — лучшим
инструктором физкультуры ДОУ в РС(Я)
и ДВФО, в апреле 2015 г. достойно представил на Всероссийском конкурсе Дальний
Восток, став лауреатом профессионального
конкурса; Афонский Аркадий Дмитриевич,
воспитатель МБДОУ «Мичээр» с. Томтор
Мегино-Кангаласского улуса, стал победителем не только республиканского конкурса «Воспитатель года‑2012», но и абсолютным победителем Всероссийского
конкурса; Дьячковский Николай Семенович — лауреат республиканского конкурса
«Воспитатель года‑2013»; музыкальный
руководитель детского сада «Солнышко»
с. Бердигестях Горного улуса Александр
Гаврильев, человек поистине уникальный
и неповторимый, окончивший консерваторию, получил конкурсе «Я — педагог»
III Форума номинацию «Педагог-маэстро»;
Кириллин Алек Алексеевич стал победителем конкурса «Воспитатель года‑2015», победителем в 2 номинациях: «Оригинальная
идея» и «Дебют и опыт».
Лена Дмитриевна Троева-Лугинова —
почетный работник общего образования
РФ, отличник образования РС (Я), награждена нагрудными знаками «За вклад
в развитие дошкольного образования».
«Учитель XXI века». Ее имя занесено в Педагогическую энциклопедию Министерства
образования РС (Я), т. 5, стр. 424.
КОЛОСОВА Елена Николаевна (период
работы в ИРОиПК: 20.05.2014–21.08.2017)
родилась 30.05.1956 в с. Амга. В 1978 г.
окончила Якутское педагогическое училище № 1, в 1986 г. — Иркутский государственный пединститут, получив специальность «Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию». В 2002 г. прошла
профессиональную переподготовку при
институте Управления при Президенте РС
(Я), получила право на ведение профессиональной деятельности в сфере управления
персоналом.
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Педагогическую
деятельность
начала после окончания педучилища
в Верхоянской улусе, в 1980–1982 гг.
работала музыкальным руководителем
детского сада «Кэнчээри» Амгинского
улуса. Показала себя
творческим педагогом, принимала
активное участие в общественной жизни
дошкольных образовательных учреждений
улуса.
После окончания Иркутского пединститута была направлена инспектором по
дошкольному образованию в Ярославское
районное управление образования г. Якутска. За период ее работы улучшилась материально-техническая база, были введены
гибкий режим в организации жизни детей
в дошкольных учреждениях, двуязычие
в обучении детей дошкольного возраста,
начала работать психологическая служба
в дошкольном отделе.
В 1992 г. Е. Н. Колосова была приглашена в аппарат Министерства образования РС (Я) главным специалистом, курирующим дошкольное образование. К тому
времени в республике функционировало
911 дошкольных образовательных учреждений с охватом около 68 тысяч детей. Ею
была проведена значительная работа по
сохранению и развитию сети дошкольных
образовательных учреждений республики. Стали проводиться республиканские
конкурсы «Воспитатель года», «Лучший
сельский детский сад», «Детский сад года».
ДОУ республики стали принимать участие
во Всероссийском конкурсе «Детский сад
года». В 1998/99 учебном году 6 детских
садов республики получили почетное звание «Детский сад года», 6 детских садов
стали республиканскими экспериментальными площадками. В 1997 г. в республике
было введено обязательное дошкольное
образование детей с 5 лет.
При непосредственном участии Е. Н. Колосовой за 3 года были разработаны проекты нормативных правовых документов,
велась работа по обновлению содержания
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дошкольного образования. ДОУ республики
работали по 16 вариативным программам,
рекомендованными Минобром России,
и программам РС (Я). Во всех ДОУ республики во второй половине дня работали
различные студии, развивающие способности детей. Особое внимание уделялось
коррекционной работе с детьми с особыми
образовательными потребностями. Был организован мониторинг за развитием детей,
ежегодно стали проводиться контрольные
срезы подготовительных к школе групп по
математике и развитию речи.
В 2005 г. в республике дошкольным образованием было охвачено 83% детей, наблюдались следующие тенденции:
− введенное обязательное дошкольное образование детей с 5 лет дало устойчивый
рост охвата 5-летних детей организованным дошкольным образованием до
93,4%;
− проведена структурная перестройка
сети ДОУ, их дифференциация по видам
и направлениям образовательной деятельности. В республике действовали все
виды ДОУ, рекомендованные Типовым
положением о ДОУ РФ;
− совершенствование содержания дошкольного образования осуществлялось
за счет федеральных, республиканских,
авторских программ, эффективных педагогических технологий;
− началось формирование мультикультурного образования и демократической, гуманистической языковой политики в дошкольном образовании: в дошкольных
учреждениях изучались якутский, русский,
английский немецкий, эвенский, эвенкийский, чукотский, юкагирский языки;
− практиковалось раннее обучение чтению
в 76,5% от общего числа ДОУ;
− в ДОУ развивалась система охраны здоровья детей, создана сеть логопедических
групп, групп для детей с нарушениями
зрения, психологической коррекции для
часто и длительно болеющих детей;
− велась целенаправленная работа по
улучшению материально-технического
обеспечения ДОУ (благоустройство, открытие подсобных хозяйств).
В целях создания системы эффективного управления дошкольным образованием,
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внедрения новых форм и методов организации дошкольного образования Е. Н. Колосовой разработаны различные методические и рекомендательные письма для
органов управления образованием и работников дошкольных учреждений. Она
является одним из авторов «Концепции
развития дошкольного образования», имеет ряд публикаций в журнале «Народное
образование Якутии».
В 2004 г. Е. Н. Колосова защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по теме
«Организация инновационных процессов в системе дошкольного образования
(на примере РС (Я)».
Приказом по ИРОиПК от 21.05.2014
№ 09–03/77 Е. Н. Колосова принята на
должность заместителя заведующего кафедрой дошкольного и начального образования. Как опытный руководитель она сразу
включилась в реализацию проекта «Организация консультативно-методических
центров», занималась подготовкой ДОУ
к проверкам надзорных органов, разрабатывала проекты локальных нормативных
актов по организации образовательной деятельности ДОУ, учредительных документов,
организовала «Школу управления». Ею разработаны содержание и формы организации курсов повышения квалификации для
педагогических работников дошкольного
образования РС (Я), она постоянно оказывала консультативную помощь, проводила
курсовые мероприятия по запросам улусов
(районов); осуществляла научное руководство дипломными работами слушателей,
обучавшихся на курсах профессиональной
переподготовки, работала с негосударственными дошкольными образовательными учреждениями, являлась экспертом республиканской аттестационной комиссии
педагогов по дошкольному образованию;
экспертом членом жюри профессиональных конкурсов «Воспитатель года».
«Оглядываясь назад, на пройденный
системой дошкольного образования путь,
хочется поблагодарить за сотрудничество,
поддержку и советы тех высококвалифицированных специалистов, которые руководили огромной системой, насчитывающей тысячи работников и десятки тысяч
воспитанников — это уважаемые и цени-

мые всеми Е. Н. Колосова, А. В. Николаева,
О. И. Захарова, Д. Г. Ефимова, О. И. Михалева,
Л.Д. Троева-Лугинова,
Н. Н. Лебедева», —
пишет Тихонова Ирина Михайловна, отличник образования РС (Я), почетный работник
общего образования РФ 14.
Имя Елены Николаевны Колосовой, заслуженного работника образования РС (Я),
почетного работника общего образования
РФ, отличника образования РС (Я), отличника государственной гражданской службы
РС (Я), занесено в Педагогическую энциклопедию Министерства образования РС
(Я), т. 2, с. 167.
СЛЕПЦОВА
Мария
Николаевна (период работы в ИРОиПК:
15.09.2017 — по настоящее время) родилась 26.06.1973
в п. Нюрба Ленинского района ЯАССР.
В 1999 г. окончила
с отличием Якутское
педагогическое училище № 2
по специализации «Воспитатель детей дошкольного возраста», в 2003 г. — ПиМНО
ЯГУ по специальности «Дошкольная педагогика» с правом преподавания дошкольной педагогики и психологии». Влюбленная в свою профессию, Мария Николаевна
23 года работала в родном, Нюрбинском,
районе в детских садах и управлении образования.
2010 год стал для творчески и инициативно работающего воспитателя звездным
годом: Мария Николаевна Слепцова стала
победителем республиканского конкурса
«Воспитатель года Республики Саха (Якутия), лауреатом Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России‑2010» в г. Москве, победителем следующих номинаций: «Развитие»; «Информационная защита» (учреждена Московским центром ФР); «Ресурс образования»
(учреждена профессиональным центром
Тихонова И. М. Дошкольное образование в улусе. // Дошкольное воспитание Республики Саха (Якутия): истоки
и развитие (1920–2015 гг.) / М-во образования РС (Я);
[редкол.: Д. Г. Ефимова, О. И. Захарова, Е. Н. Колосова, к. п. н.
и др.; науч.ред. Ф. В. Габышева, д. п. н.].— Якутск, 2015. С. 169.
14
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«Гармония» (президент Е.В. Масленникова);
награждена серебряным знаком «Пси», сертификатом Московского государственного
психолого-педагогического университета
(ректор В.В. Рубцов) на обучение в магистратуре по направлению «Психолого-педагогическое образование», бесплатной подпиской на журнал «Психологическая наука
и образование»; удостоилась Грантов Президента РС (Я) и Главы Нюрбинского района.
С 2011 г. М. Н. Слепцова возглавляет республиканскую общественную организацию «Клуб воспитателей года Республики
Саха (Якутия)».
С 15 сентября 2017 г. М. Н. Слепцова
работает доцентом кафедры дошкольного
образования ИРО и ПК.
Сфера ее научных интересов: работа
республиканских центров (служб) по оказанию психолого-педагогической, консультативной помощи родителям, имеющим
детей дошкольного возраста (в т. ч. от 0
до 3 лет), новые формы взаимодействия
с семьей, народные куклы.
С ноября 2018 г. ведет работу по федеральному проекту «Поддержка семей, имеющих детей» в порталах: «Ситуативный
центр Главы Республики Саха(Якутия)» ИАС
СЦГ РС(Я) http://sc.sakha.gov.ru/, в едином
портале бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» http://budget.gov.ru/,
обновляет информацию на республиканском портале по работе КМЦ республики
(портал http://rsz.iroipk-sakha.ru/). По со-
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стоянию на сентябрь 2019 г. в РС(Я) функционируют 410 КМЦ, охвачены все улусы.
По проекту «Поддержка семей, имеющих
детей» М. Н. Слепцова взаимодействует
с федеральным порталом информационно-просветительской поддержки родителей «Растим детей». По проекту членами кафедры был опубликован ряд статей,
а практическая реализация данной темы
нашла отражение в методических разработках по ряду дисциплин и курсов повышения квалификации.
М. Н. Слепцовой разработаны лекции
по таким темам, как «Актуальные проблемы развития дошкольного образования
в условиях ФГОС», «Организационно-методические основы деятельности центров
(служб) оказания психолого-педагогической, консультативной помощи (КМЦ) родителям с детьми дошкольного возраста,
в т. ч. от 0 до 3 лет», «Игровые технологии
в образовательной деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
ДО», «Введение в педагогическую деятельность: оказание первой помощи, безопасность жизнедеятельности детей дошкольного возраста», «Обеспечение доступности
услуг для детей раннего возраста — ключевая образовательная проблема», а также по
профильной подготовке (специализации)
«Воспитатель детей раннего возраста».
Проводит курсы профессиональной переподготовки «Воспитатель детей дошколь-
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ного возраста». Руководит проектом «Мы
вместе» по развитию тесного творческого
взаимодействия с родителями, разрабатывает систему работы, обеспечивающую
участие каждого родителя в воспитании
и развитии своего ребенка.
С 2017 г. М. Н. Слепцова является куратором республиканского конкурса «Я — педагог» в рамках Форума педагогов-мужчин,
работающих в детских садах. За эти годы
в конкурсе приняли участие около 120
мужчин-педагогов дошкольных организаций республики, которые продемонстрировали авторские разработки, нетрадиционное оборудование, провели мастер-классы,
открытые занятия с детьми, организовали
педагогические десанты в наслега проживания победителей конкурсов и др. Педагоги-мужчины создали свою общественную
организацию, дав ей название «Мужское
педагогическое братство».
Кафедра проводит системную деятельность по внедрению в практику инновационных образовательных и управленческих технологий, здесь разрабатываются
и реализуются научно-исследовательские
проекты устойчивого развития системы
дошкольного образования, в вариативных

формах осуществляется дополнительное
профессиональное образование руководителей и педагогов ДОО, музыкальных
руководителей и инструкторов по физической культуре, реализуются дистанционные программы повышения квалификации и переподготовки руководителей
и педагогических работников дошкольного
образования. Опыт реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» был представлен в рамках республиканских мероприятий для работников
образования РС(Я). Результаты исследовательской работы М. Н. Слепцовой нашли
отражение в образовательных программах,
методических пособиях, статьях, представлены в виде электронных образовательных ресурсов.
В июне 2018 г. кафедрой дошкольного
образования открыт набор на курсы профессиональной переподготовки «Воспитатель детей раннего возраста».
Мария Николаевна Слепцова — почетный работник общего образования Российской Федерации, обладатель нагрудного знака «За вклад в развитие дошкольного
образования», лауреат Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России- 2010».

