
 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта методической работы  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с.Чурапча» 

за 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта методической работы МДОУ ЦРР –д/с «Чуораанчык» с.Чурапча за 2016-2017 уч.год 

1. Участие педработников на педагогических чтениях 

№ ФИО педагогов Тема доклада Дата и место проведения примечание 

1 Седалищева Анна Владиславовна    

2 Давыдова Мария Юрьевна «Аэробика как средство влияния на самооценки детей 

старшего дошкольного возраста» 

  

3 Мишкина Оксана Иннокентьевна Робототехника и лего-конструирование в ДОУ как 

средство приобщения детей к техническому 

творчеству 

  

4 Сивцева Светлана Иннокентьевна    

5 Нохтунская Вера Алексеевна    

6 Мишкина Оксана Иннокентьевна  Робототехника и лего-конструирование в ДОУ как 

средство приобщения детей к техническому 

творчеству 

30.04.2017 

ОСШ, с. Ожулун 

Диплом 1 степени 

7 Седалищева Анна Владиславовна «Работа с детьми раннего возраста по проекту 

«Ийэ илиитин имигэр»» 

30.04.2017 

ОСШ, с. Ожулун  

Диплом 1 степени 

8 Кузьмина Александра Александровна «Развитие музыкальных способностей детей 

средствами вокала» 

30.04.2017 

ОСШ, с. Ожулун 

Диплом 2 степени 

9 Давыдова Мария Юрьевна «Аэробика как средство влияния на самооценки детей 

старшего дошкольного возраста» 

30.04.2017 

ОСШ, с. Ожулун 

сертификат 

10 Нохтунская Вера Алексеевна «Воспитание патриотических чувств у старших 

дошкольников средствами физической культуры» 

30.04.2017 

ОСШ, с. Ожулун 

Сертификат, 

поощрительный приз 

 

2. Участие на конкурсах, смотрах (педагоги) 

всероссийский уровень – 3, улусный – 7, сельский – 1. 

№ ФИО педагога Тема  Наименование конкурса Уровень Дата  Примечание  

1 Седалищева А.В.. «» конкурс для педагогов-психологов «» Улусный 18.02.2016 Номинация 

«» 

2 Седалищева А.В. "Правильная осанка" Республиканский конкурс «Педагог-

психолог – 2017» 

Республиканский  18.02.2016 Сертификат 

финалиста конкурса 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Участие на научно-практических конференциях 

 

 

 

№  Улусный уровень Региональный уровень Республиканский уровень  Всероссийский уровень 

1 Педагоги МДОУ ЦРР-

д/с«Чуораанчык» с. Чурапча 

- - 2 (14%) 9 (60%) № Название НПК уровень ФИО Тема доклада примечание Где, когда 

распространено 



 

 

 

 

 

Проведение мастер-классов  

( улусный – 8, региональный – 2, республиканский – 6, всероссийский - 1) 

ФИО предмет Тема выступления Наименование мероприятия Где, когда 

Мишкина О.И. Показ 

образовательных 

ситуаций 

«Построим кораблик для 

обезьянки Абу» 

Улусный методический практикум 

"Образовательные технологии в 

ДОО" для молодых педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций 

На базе МБДОУ ЦРР - 

д/с "Ньургуһун" села 

Хатылы     25.01.2016 

Оконешникова 

Е.И. 

Показ 

образовательных 

«Анна замокка айанын мэьэйдэрэ» Улусный методический практикум 

"Образовательные технологии в ДОО" 

На базе МБДОУ ЦРР - 

д/с "Ньургуһун" села 

1 "Качество дошкольного образования: 

социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста" 

Всероссийский Захарова А.А. На пленарном заседании конференции 

с докладом   

сертификат г. Якутск  

15.04.2016 

2 "Качество дошкольного образования: 

социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста" 

Всероссийский  Захарова А.А. "Социальное партнерство как условие 

успешной социализации 

дошкольника" 

диплом 2 

степени 

г. Якутск 

15.04.2016 

3 «Актуальные проблемы подготовки 

спортсменов в олимпийских и 

национальных видах спорта на разных 

этапах многолетнего совершенствования» 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Захарова А.А. «О совершенствовании 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья детей» 

сертификат с. Чурапча 

19.06.2015 

4 «Актуальные проблемы подготовки 

спортсменов в олимпийских и 

национальных видах спорта на разных 

этапах многолетнего совершенствования» 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Оконешникова О.Г. «Спартакиада дошкольников 

«Дьулуур» как средство приобщения 

детей к большому спорту» 

сертификат с. Чурапча 

19.06.2015 

5 «Актуальные проблемы подготовки 

спортсменов в олимпийских и 

национальных видах спорта на разных 

этапах многолетнего совершенствования» 

Всероссийский с 

международным 

участием 

Нохтунская В.А. «Формирование патриотического 

воспитания детей старшего 

дошкольного» 

сертификат с. Чурапча 

19.06.2015 

6 «Организация физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства: проблемы и 

пути их решения» 

Всероссийский  Захарова А.А. "Социальное партнерство как условие 

успешной социализации 

дошкольника" 

сертификат с. Чурапча 

08.04.2016 

7 «Организация физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства: проблемы и 

пути их решения» 

Всероссийский  Оконешникова О.Г. «Физическая культура детей 

дошкольного возраста 

в аспекте этнических особенностей 

народа Саха»» 

сертификат с. Чурапча 

08.04.2016 

8 «Организация физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства: проблемы и 

пути их решения» 

Всероссийский  Нохтунская В.А. «Мотивация детей старшего 

дошкольного возраста к занятиям 

физической культуры» 

сертификат с. Чурапча 

08.04.2016 



ситуаций для молодых педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Хатылы     25.01.2016 

Нохтунская 

В.А. 

Показ НОД «Обучение играм народов мира в 

рамках праздника Единения 

народов » 

Дни ЗОЖ Сылан,  

Нохтунская  Показ НОД «Обучение играм народов мира в 

рамках праздника Единения 

народов » 

Дни ЗОЖ Болтоно 

Нохтунская 

В.А. 

Показ НОД «Правильная осанка» Дни ЗОЖ Кындал 

Собакина А.Д. Показ НОД «Күөх уот дойтутугар айан» Улусный семинар «Предупреждение и 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ» 

 

На базе МБДОУ ЦРР-

д/с «Чуораанчык» 

с.Чурапча 

 

Аржакова А.Г. Показ НОД «Фликеры – наши ангелы-

хранители» 

Оконешникова 

О.Г. 

Выступление  «Информация с конкурса 

«Зеленый огонек» 

Оконешникова 

О.Г. 

Выступление  «Анализ показателей спартакиады 

«Дьулуур»» 

Улусный семинар по образовательной 

области «Физическое развитие» по 

теме «Организация физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС» 

На базе МБДОУ ЦКР-

д/с «Березка» 

с.Чурапча 

 

Нохтунская 

В.А. 

Фрагмент показа 

НОД 

«Учимся прыгать через скакалку» Улусный семинар по образовательной 

области «Физическое развитие» по 

теме «Организация физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС» 

На базе МБДОУ ЦКР-

д/с «Березка» 

с.Чурапча 

 

 

 

 

 

 

 

Авторские методические пособия, программы за последние 4 года 

 
ФИО Название работы Где, когда, кем одобрен 

Седалищева А.В. Развивающая программа сохранения психического здоровья 

детей старшего дошкольного возраста «Мин эйгэм» 

с. Чурапча, 15.10.2012 г., педагогическим советом ДОУ 

Захарова А.А. 

Оконешникова О.Г. 

Седалищева А.В. 

УМК «Модель организации центра игровой поддержки 

«БиЬикчээн» для детей раннего возраста» 

УМК выпущен в марте 2014 года 

Захарова А.А. Юбилейная книга «Чэчирээ, чугдаар «Чуораанчык»» г. Якутск, 02.12.2014 г., рекламно-издательским центром «Офсет»  



Оконешникова О.Г. и др. 

 

 

 

Проведение улусных мероприятий на базе детского сада 

 

Всего мероприятий – 7: семинаров – 4, форум -1; конкурс – 1, соревнования – 1.  

Улусные мероприятия Дата: 

«Воспитатель года – 2016» конкурс среди педагогов дошкольных образовательных учреждений кустового методического 

объединения с.Чурапча 

12.11.2015 

 25.02.2016 

 11.03.2016 

XII спартакиада воспитанников ДОУ «Дьулуур» Чурапчинского улуса 07.04.2016 

Улусный семинар «Предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ» 19.04. 2016 

Улусный итоговый семинар-рефлексия «Технологии образовательной деятельности по реализации ФГОС» 16.05.2016 

Региональный практико-ориентированный семинар «Использование МКФ для работы с детьми с ОВЗ.  

Диагностика и коррекционная работа» 

20.05.2016 

 

 

Освещение методической работы: 

№ Название СМИ Тема статей, заметок 

1 На сайте детского сада Всего около 60 статей и новостей о жизни детского сада  

2 Газета «Сана олох» № 14 от 11.02..2016 г. «Оскуола иннинээ5и уерэхтээьин сыла тумуктэннэ» 

 

 

 


