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Б. Н. Андреева» 
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Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности (приказ №03-02/6-

1 от 23 марта 2020) 

Образование: высшее, СВФУ имени М.К.Аммосова, Институт естественных наук, 2011г., 

специальность Биология, преподаватель 

Педагогический стаж: 6 лет  

2012-2013уч.г. – аспирант кафедры Ботаники и мерзлотного лесоведения ИЕН СФВУ, 

руководитель д.б.н. А.П. Исаев 

2014-2015 уч.г. – педагог допобразования МБУ ДО «ЭРМЭЦ» 

2016-2017 уч.г. – учитель географии МБОУ «Эльгяйская СОШ им.П.Х.Страоватова»  

2017-2018 уч.г. – учитель географии МБОУ «Эльгяйская СОШ им.П.Х.Страоватова»  

2018-2019 уч.г. – учитель географии МБОУ «Эльгяйская СОШ им.П.Х.Страоватова»  

2019-2020 уч.г. – педагог допобразования МБУ ДО «ЭРМЭЦ» 

2020-2021 уч.г. – педагог допобразования МБУ ДО «ЭРМЭЦ»  



1. Представление собственного инновационного педагогического опыта 

 

Проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый план, тем самым возникает 

необходимсть углублять знания детей в этой области. Занимаясь в кружках, дети обогащают 

свой запас знаний. При изучении тем, предусмотренных кружком, развивается мышление 

образное и конкретное; зрительная и слуховая память; речь; внимание; восприятие; навыки. 

Роль экологического образования – особенна, поскольку позволяет осознанно 

присоединиться к общим ценостям рода человеческого, принять социальные нормы жизни в 

биосфере, объединяющей все поколения людей. Сейчас требуется совершенствование 

экологического образования, превращение его во всеобщий непрерывный процесс, 

охватывающий все ступени обучения. Одним из решений этой проблемы может быть 

экологическое воспитание школьников в кружках учреждений дополнительного образвания 

детей. С этой точки зрения, на основе фондов, экспозиций и коллекций музея природы имени 

Б.Н.Андреева мной разработаны и реализуются с 2014 года дополнительные образовательные 

программы «Знакомство с живой природой», «Почемучки», «Маленькие почемучки», 

«Экспериментальная биология», которые предусматривают активное использование постоянно 

действующих экспозиций музея. 

Обучение носит теоретический, познавательный и практический характер наряду с 

индивидуальным подходом к способностям и возрастным психологическим особенностям 

каждого учащегося. 

 

 
  



2. Организация творческой развивающей среды и методическая оснащенность 

 

В своей работе Яковлева О. М. использует следующие современные образовательные 

технологии: здоровьесберегающие, проблемно-поисковые (технология проектного обучения, 

технология последовательской направленности), коммуникативно-диалоговые (проблемная 

дискуссия, дискуссия-диалог, обучение в сотрудничестве (команде), технологии имитационно-

моделирующего обучения (технология ситуативного обучения, учебные игры). На высоком 

уровне владеет иформационно-коммуникационными технологиями. 

Для достижения творческой развивающей деятельности в полном объеме были 

применены следующие методы обучения и технологии: 

 

Методы и технологии Применение 

Здоровьесберегающее  Позволяют соблюдать охранительный режим обучения, 

равонмерно во время занятий распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с 

физминутками, нормативно применять ТСО, что способствует 

сокращению числа пропусков занятий кружка по болезни.  

Проблемно-поисковые:  

- Технология проектного 

обучения; 

- Технология 

исследовательской 

направленности; 

Способствует расширению кругозора ребенка. Дает 

возможность учащимся самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предпологать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого школьника.  

Коммуникативно-диалоговые: 

- Проблемная дискуссия; 

- Дискуссия-диалог; 

- Обучение в 

сотрудничестве 

(команде); 

Позволяют развивать творческие, аналитические, 

коммуникативные способности, познавательный интерес; 

формировать ценностное отношение к предмету обсуждения 

и уважительное отношение к участникам диалога. 

Способствуют развитию умения четко формулировать мысли, 

публично высказывать собственные суждения, вести 

коллективный поиск истины. Позволяют формировать 

ценностно-ориентационное единство коллектива. 

Технология имитационно-

моделирующего обучения: 

- Технология 

ситуативного 

обучения; 

- Учебные игры;  

Способствуют процессу социализации обучающихся, делают 

их не пассивными объектами учебного процесса, а 

субъектами своей деятельности и всей своей жизни. 

Позволяют видеть учащимся перспективы своего жизненного 

пути и соответственно планировать и осознанно осуществлять 

развитие своих способностей.  

Технология учебной игры способствует непосредственной 

эмоциональной включенности в ситуацию, созтязательности и 

коллективизму в поиске лучших решений, возможности 

широкого варьирования ситуаций, овладению новыми 

методиками непосредственно в деле, в процессе делового 

общения, тренировке интуиции и фантазии, развитию 

импровизационных возможностей и умению быстро 

реагировать на изменяющиеся обстоятельства. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Применение данных технологий интенсифицирует процесс 

образования и воспитания, активизирует познавательную 

деятельность учащихся, способствует повышению уровня 

умений работать с информацией различных источников, баз 

данных; осуществление самообразования; формирование 

информационной культуры. 

 

 

 



Из-за непростой ситуации с короновирусной инфекцией в марте 2020 года в России была 

объявлена пандемия, в связи с чем работа и обучение в образовательной сфере перешли на 

дистанционный формат. Рабочие программы дополнительных образовательных программ 

реализуются с учетом применения дистанционных образовательных технологий c 

использованием платформ Zoom, Duo, а также Whatsapp. Все занятия, проводимые Яковлевой 

О.М., ведутся в дистанционном формате до особых указаний и послабления ограничительных 

мер по противодействию и недопущению распространения новой короновирусной инфекции на 

территории Сунтарского улуса (района) и с соблюдением санитарно-гигиенических требований 

Роспотребнадзора. 

 

  



3. Реализация дополнительной образовательной программы и годового плана 

 

Реализация дополнительных образовательных программ за 3 учебных года 

 

Учебные 

годы 

Название ДОП Контингент Количество 

учащихся 

2014-2015 

«Знакомство с живой 

природой» 

Воспитанники 

подготовительной группы 

МБДОУ ДС «Чуораанчык» 

10 

Воспитанники 

подготовительной группы 

МБДОУ ДС «Ёлочка» 

19 

«Экспериментальная 

биология» 

Ученики 6 класса Эльгяйской 

СОШ 
14 

2019-2020 

 

«Знакомство с живой 

природой» 

Воспитанники МБДОУ ДС 

«Кэнчээри» 
14 

«Экспериментальная 

биология» 

Ученики 6 класса Эльгяйской, 

Сунтарской и Хоринской СОШ 
8 

2020-2021 

 

«Маленькие почемучки» Воспитанники младшей группы 

МБДОУ ДС №2 «Ёлочка» 
12 

«Почемучки» Воспитанники младшей группы 

МБДОУ ДС №2 «Ёлочка» 
14 

«Экспериментальная 

биология» 

Ученики 6 класса Эльгяйской 

СОШ, Хоринской СОШ 
17 

 

ДОП «Знакомство с живой природой» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольной образовательной организации:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) «Об образовании 

в Российской федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013г. № 30384); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 26.09.2013г. № 30038); - приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

(зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2011г. № 19676); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564); 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне средней группы. 

Цель: сформировать представления о живой природе у воспитанников средней группы 

детского сада «Кэнчээри». 

Задачи: 

1. Расширение представлений детей об окружающем мире путем знакомства их с 

элементарными знаниями из различных областей наук (ботаника, зоология, морфология).  



2. Обучить использованию в исследовательской деятельности приборов-помощников. 

3. Развитие у детей умственных способностей: 

- формирование способов познания путем сенсорного анализа; 

- обеспечить освоение детьми основополагающих форм упорядочения и систематизации 

опыта на уровне практического действия; 

- стимулировать детей к сравнению, поиску сходства и различия, связей вещей и 

явлений; 

- развивать познавательную инициативу дошкольников (любознательность), 

самостоятельную исследовательскую деятельность за счет партнерства со взрослым; 

- расширять кругозор ребенка, выводя его за пределы непосредственного практического 

опыта в более широкую пространственную и временную перспективу. 

В рамках данной программы работа с детьми проводится не как регламентированные 

занятия, а в форме непринужденной познавательно-исследовательской деятельности взрослого с 

детьми, где взрослый-партнер учитывает детские интересы и инициативы. 

Занятия проводятся с сентября по май месяц 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты к знаниям, умениям и навыкам 

Посещая кружок «Знакомство с живой природой», воспитанники средней группы 

детского сада в возрасте 4-5 лет формируют представления о живой природе, расширяя 

представления об окружающем мире. Таким образом, воспитанники должны знать что такое 

живая природа; уметь различать живое от неживого; уметь различать места обитания разных 

растений и животных в связи с условиями их обитания; уметь различать части 

растений/животных, чем питаются; выявлять сходства и различия в строении внешнего вида; 

уметь различать положительное и отрицательное влияние человека на природу. А также в ходе 

посещения кружка у дошкольников формируются и развиваются  такие навыки как, 

аналитические способности, умение работать в команде и в группе. 

 

 

ДОП «Экспериментальная биология» 

 

Рабочая программа кружка составлена в соответствии с ФГОС ООО, и в соответствии с 

годовым календарным планом-графиком ЭРМЭЦ на 2019-2020 учебный год. 

 Кружок «Экспериментальная биология» – предмет, содержание которого одновременно 

охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного знания. Такое положение 

кружка обеспечивает формирование у обучающихся: 

- комплексного представления о живой природе как среде обитания (жизненном пространстве) 

человечества и всех живых организмов в разных природных условиях; 

- целостного восприятия мира, формирующихся и развивающихся по определенным законам. 

Цели и задачи кружка «Экспериментальная биология»: 

- формирование целостных биологических знаний; 

- знание основных природных процессов и закономерностей, происходящих в живом мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное экологически целесообразное поведение 

в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости живой 

природы, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле;»» 

- формирование опыта при препарировании; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных потребностей на 

основе создания собственных анализов (схемы, презентации); 

- формирование следственных связей. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Содержание кружка направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных, практических, аналитических и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в экспериментальную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 



ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, 

структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в умственно-коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как анализ, а также умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

 

 

ДОП «Маленькие почемучки» 

 

Дети дошкольного возраста отличаются удивительной любознательностью, готовность 

познать, приобрести знания. Но эти положительные качества постоянно входят в противоречие с 

отсутствием у них умений и навыков в познавательной деятельности. Ребенок стремиться 

разрешить эти противоречия путем бесконечных вопросов к взрослому и путем маленьких 

самостоятельных поисков. 

Исследование, проведенные Н. Н Поддъяковым показали, что лишение детей 

возможности экспериментировать, постоянные ограничения самостоятельной деятельности 

приводят к серьезным психическим нарушениям, которые сохраняются на всю жизнь, негативно 

сказываются на развитие и саморазвитие ребенка, на способности обучаться в дальнейшем.  

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: прием пищи, игру, 

занятия, прогулку, сон. Ребенок дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя 

живой интерес к различному роду исследовательской деятельности – к экспериментированию. 

Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка, позволяют наглядно 

показать связи между живым и не живым в природе. Исследования предоставляют ребенку 

самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Элементарные опыты, эксперименты 

помогают ребенку приобрести новые знания о том или ином предмете. Эта деятельность 

направлена на правильное преобразование вещей, в ходе которого дошкольник познаёт их 

свойства и связи недоступные при непосредственном восприятии. Знания, полученные во время 

проведения опытов, запоминаются надолго. 

Программа кружка «Маленькие почемучки» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

от 17.10.2013 г. №1155 - (далее ФГОС дошкольного образования). 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Актуальность программы в том, что в основе ее лежит метод обучения дошкольников – 

экспериментирование, который дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами. В процессе 

экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа, сравнения и 

классификации, обобщения. 

Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности, все стороны воспитания. 

Инициатива по их проведению распределяются равномерно между воспитателем и детьми. Роль 

педагога возрастает, он не навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, 

испробовав все варианты, сам обратиться за помощью. Необходимо способствовать 

пробуждению самостоятельной мысли детей, с помощью наводящих вопросов направлять 

рассуждения в нужное русло. 



В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счет слов, 

обозначающих свойства объектов и явлений. Таким образом, экспериментальная деятельность 

дает детям дошкольного возраста возможность самостоятельного нахождения решения, 

подтверждения или опровержения собственных представлений, управления теми или иными 

явлениями и предметами. При этом ребенок выступает как исследователь, самостоятельно 

воздействующий различными способами на окружающие его предметы и явления с целью более 

полного их познания и освоения. 

Цель: 

Развитие познавательных способностей у детей младшего дошкольного возраста 

посредством экспериментальной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Задачи: 

1. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять 

зависимости. 

2. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их свойствах. 

3. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 

4. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 

5. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

6. Развивать коммуникативные навыки. 

Основные принципы, заложенные в основу программы: 

-научности (сообщаются знания о свойствах веществ и др.); 

-динамичности (от простого к сложному); 

-интегративности (интеграция с другими образовательными областями); 

-сотрудничества (совместная деятельность педагога и детей); 

-системности (педагогическое воздействие выстроено в систему заданий); 

-возрастное соответствие (предлагаемые задания, игры учитывают возможности детей 

данного возраста); 

-наглядности (использование наглядно – дидактического материала, информационно – 

коммуникативных технологий); 

-здоровьесберегающий (ориентироваться на позу как выразительную характеристику 

положения тела в пространстве посредством цифровых программ Zoom, Duo, Whatsapp, игровых 

упражнений; предупреждать нарушение осанки; использовать физминутки, пальчиковую 

гимнастику). 

Для реализации поставленной цели и задач созданы условия в предметно-развивающей 

среде группы. Родители приняли активное участие в создании мини лаборатории, которая 

оснащена необходимым оборудованием и материалами с минимальными затратами 

материальных средств и времени. 

Познание человеком окружающего мира начинается с ощущений и восприятия. Ведущей 

познавательной функцией является восприятие. Хорошо развитое восприятие может проявляться 

в виде наблюдательности ребенка, его способности подмечать особенности предметов и явлений, 

детали, черточки, которые не заметит взрослый. 

Восприятие ребенка дошкольного возраста носит непроизвольный характер. Дети не 

умеют управлять своим восприятием, не могут самостоятельно анализировать тот или иной 

предмет. В предметах дошкольники замечают не главные признаки, не самое важное и 

существенное, а то, что ярко выделяет их на фоне других предметов: окраску, величину, форму. 

Таким образом, восприятие младшего дошкольника 3—4 лет носит предметный характер, то есть 

свойства предмета, например цвет, форма, вкус, величина и др., не отделяются у ребенка от 

предмета. Он видит их слитно с предметом, считает их нераздельно принадлежащими ему. При 

восприятии он видит не все характеристики предмета, а только наиболее яркие и по ним 

отличает предмет от других. Например: трава зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с 

предметами, ребенок начинает обнаруживать их отдельные качества, постигать разнообразие 

свойств. Это развивает его способность отделять свойства от предмета, замечать похожие 

качества в разных предметах и разные в одном. 



В три-четыре года ребенок, пытается анализировать то, что видит вокруг себя; 

сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об их взаимозависимостях. В быту и 

на занятиях, в результате наблюдений за окружающим, сопровождаемых объяснениями 

взрослого, дети постепенно получают элементарное представление о природе и быте людей. 

Ребенок и сам стремится объяснить то, что видит вокруг. Трёхлетним детям ясна лишь конечная 

цель, которая должна быть достигнута (надо вытащить из высокого сосуда конфету, починить 

игрушку, но они не видят условий решения этой задачи. Поэтому их действия имеют 

беспорядочно – пробовательный характер. 

Во всех видах деятельности дошкольника развиваются мыслительные операции, такие, 

как обобщение, сравнение, абстрагирование, классификация. Первые мыслительные операция – 

сравнение и обобщение – формируются у ребёнка при освоении предметных, главным образом, 

орудийных действий. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по 

другим признакам. Могут обобщать предметы по цвету (это все красное, форме (это все круглое, 

величине (это все маленькое). 

Итак, в дошкольном периоде происходит становление и развитие основных 

познавательных процессов. 

Весь курс программы ориентирован на получение детьми дополнительных знаний и 

приобретение определенных умений и навыков при проведении опытов и экспериментов. 

Для реализации программы кружка по опытно-экспериментальной деятельности 

«Маленькие почемучки», используются дистанционные формы работы: 

- совместная деятельность педагога с детьми и родителями на платформе Zoom, Duo, 

Whatsapp; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

Методы организации экспериментально-исследовательской деятельности: 

-словесный метод: рассказ, беседа, совет, художественное слово. 

-наглядный метод: демонстрация рисунков, плакатов, картин, иллюстраций. 

-практический метод: проведение опытов и экспериментов 

-метод поощрения: похвала, одобрение. 

-метод сотворчества. 

-информационно-коммуникативные технологии. 

Форма проведения занятий кружка – дистанционная: 

-занимательные игры-занятия с элементами экспериментирования (игры-путешествия, 

игры-соревнования). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

В условиях детского сада проводятся только элементарные опыты и эксперименты. Их 

элементарность заключается: 

Во-первых, в характере решаемых задач: они неизвестны только детям. 

Во-вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются 

элементарные понятия и умозаключения. 

В-третьих, они практически безопасны. 

В-четвертых, в такой работе используется обычное бытовое, игровое и нестандартное 

оборудование. 

Экспериментирование включает в себя постановку проблемы, активные поиски решения 

задач, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение 

доступных выводов. 

Основное содержание исследований предполагает формирование следующих 

представлений: 

1. О материалах (песок, глина, бумага). 

2. О природных явлениях (ветер, снег, солнце, вода). 

3. О мире растений. 

В процессе исследования-экспериментирования развивается словарь детей за счет слов, 

обозначающих сенсорные признаки, свойства, явления или объекта природы (цвет, форма, 

величина); мнется, ломается; высоко-низко-далеко; мягкий-твердый-теплый и т. д.). 



После проведения каждого этапа работы кружка предполагается овладение детьми 

определенными знаниями, умением, навыками. 

Таким образом, дети могут самостоятельно выявлять причинно-следственные связи. 

Ожидаемые результаты: 

- Проявление интереса к исследовательской деятельности; 

- Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов; 

- Накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах; 

- Проявление самостоятельности в познании окружающего мира; 

- Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций. 

 

ДОП «Почемучки» 

 

Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях 

быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую 

очередь умение добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно, 

творчески. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. 

Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей 

каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» в содержание образовательной области «Познавательное развитие» включена 

экспериментальная деятельность детей дошкольного возраста. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям в 

доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают и 

выполняют задания педагогов. Основная цель заданий – закрепление пройденного материала в 

процессе выполнения творческого задания. 

Актуальность программы: средний дошкольный возраст – этап развития познавательной 

активности ребенка, под которым понимается не только процесс усвоения знаний, умений и 

навыков, а главным образом, поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или совместно 

со взрослым под его тактичным руководством. 

Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего 

мира является метод экспериментирования. 

Все исследователи экспериментирования в той или иной форме выделяют основную 

особенность познавательной деятельности: ребёнок познаёт объект в ходе практической 

деятельности с ним, осуществляемые ребёнком практические действия выполняют 

познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в которых 

раскрывается содержание данного объекта. Усваивается всё прочно и надолго, если ребёнок 

слышит, видит и делает сам. Педагог через платформу Zoom, Duo, Whatsapp объясняет как 

выполняет задания. 

На этом основано детское экспериментирование, теоретической базой которого 

являются исследования Н. Н. Поддьякова, который в качестве основного вида ориентировочно-

исследовательской (поисковой) деятельности детей выделяет деятельность экспериментирования. 

«Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного 

развития ребёнка» Н. Н. Поддьяков. 

«Почемучки» – дополнительная программа, разработка которой осуществлена в 

соответствии с государственными требованиями и предназначена для детей среднего 

дошкольного возраста. 

Цель программы: развитие у детей дошкольного возраста познавательного интереса, 

наблюдательности, любознательности в процессе экспериментирования с применением 

дистанционных образовательных технологий. 



Направленность программы: «Познавательное развитие» 

Задачи 

Образовательные: 

1. Учить детей видеть и выделять проблему эксперимента. 

2. Учить принимать и ставить перед собой цель эксперимента. 

3. Учить отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. 

4. Учить детей устанавливать причинно-следственные связи 

5. Знакомить ребенка с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть и т. д.). 

6.Знакомить с основными видами и характеристиками движения: скорость, направления. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования. 

2. Формировать интерес к поисковой деятельности 

3. Развивать личностные свойства: целеустремленность, настойчивость, решительность, 

любознательность, активность. 

4. Развивать представления об основных физических явлениях: магнитное и земное 

притяжение, электричество, отражение и преломление света и др. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности. 

2. Воспитывать умение четко соблюдать необходимую последовательность действий. 

3. Воспитывать умение организовать свое рабочее место, убирать за собой. 

4. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Возраст детей: средний дошкольный возраст (дети 4-5 лет). 

Формы работы: Групповая 

Сроки реализации: 1 год. 

Режим образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность по программе проводится 1 раз в неделю во второй 

половине дня с использованием ДОТ. Длительность – не более 20 минут. 

Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о 

мире – важнейшие черты нормального детского поведения. Исследовательская поисковая 

активность – естественное состояние ребенка. Детская потребность в исследовательском поиске 

обусловлена биологически. У детей 4-5 лет продолжается интенсивное сенсорное развитие, 

причем процессы ощущения, восприятия, представления развиты у ребенка данного возраста 

значительно лучше, чем мышление. В 4-5 лет дети хорошо различают особенности звуков 

человеческой речи и музыкальных звуков, а также форму, величину и цвет предметов. 

Дальнейшее развитие и совершенствование сенсорных процессов идет по линии 

специально организованного обследования предметов. Дети учатся умениям быстро вычленять 

нужные свойства, ориентироваться в них, сравнивать и группировать предметы по общим 

признакам, соотносить их с сенсорными эталонами. Известный психолог Ж. Пиаже утверждал, 

что одним из важнейших свойств природы человека является стремление к контакту и 

взаимодействию с окружающим миром, стремление находиться в активном поиске новых задач. 

Расширению когнитивного развития ребенка в наибольшей мере способствует 

предоставление ему возможности исследовать окружающую среду и воздействовать на неё. При 

этом, говоря о традиционных способах обучения, построенных преимущественно на 

репродуктивных методах, Ж. Пиаже постоянно подчеркивал, что часто, обучая детей 

конкретным навыкам, мы лишаем их шанса сделать собственное открытие. 

Ожидаемые результаты: 

Образовательный результат: 

- наличие познавательных интересов к объектам окружающей среды. 

-уметь формулировать познавательные вопросы и знать на них ответы. 

-владеть навыками познавательного экспериментирования. 

Личностный результат: 



- самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности. 

-уметь обращаться за помощью взрослого в ситуациях реальных затруднений. 

-принимать живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Взаимодействие с родителями: 

Важное значение в реализации имеет взаимодействие с семьёй, что обеспечивает более 

полное выявление потенциала каждого ребенка, тем самым способствуя реализации 

поставленных задач. 

Основные принципы работы с родителями: 

- принцип открытости ДОУ для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живут и развиваются его дети); 

- принцип сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей. 

 

Привлечение родителей к проведению кружковой работы: 

- изготовление, сбор материала, оборудования для уголка экспериментирования. 

- открытый показ кружковой работы. 

- консультация «Как организовать детское экспериментирование в домашних условиях». 

- консультация «Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников». 

- фотоотчеты кружковой работы. 

 
 

 
  



4. Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным 

программам и продуктивных видов деятельности обучающихся кружка 

 

Учебный год 

Уровень 

Муниципальный  
Республикан-

ский  
Всероссийский  

Международ-

ный 

2014-2015 - - - - 

2019-2020 1 - - 12 

2020-2021 2 9 28 28 

Всего: 3 9 28 40 

  

 
 

 
 

 
 



 
 

 
  



5. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися.  

Наличие и реализация индивидуального образовательного маршрута обучающегося  

(с особыми потребностями, но и с отклонением в развитии) 

 

Индивидуальный образовательный маршрут курса «Маленькие почемучки» для воспитанника 

младшей группы МБДОУ ДС №2 «Елочка»  

 

ЯКОВЛЕВА РОЛАНА ГАВРИЛЬЕВИЧА 

 

Цель:  выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ограниченные возможности 

здоровья в соответствии с его реальными возможностями с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

I. Общие сведения 

Ф. И. ребенка: ЯКОВЛЕВ РОЛАН ГАВРИЛЬЕВИЧ 

Дата рождения: 07.05.2017 

Занимается с 2020-2021 учебного года. 

Диагноз: J45.0 – Бронхиальная астма, атопическая форма, средней степени, перситирующее 

течение, неконтролируемое 

Аллергический ринит, легкой степени 

L20.9 – Атопический дерматит детская стадия распространенный вариант непрерывно 

рецидивирующее средне-тяжелое течение 

G93.8 – Резидуальная энцефалопатия. Фебриальные судороги 

Режим посещения занятия 

ребенком 

1 раз в неделю  

Взаимодействие 

специалистов ОУ 

Создание личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога вокруг ребенка. 

Соматическое состояние Группа здоровья – ребенок-инвалид 

Рекомендации пульмонолога Наблюдение педиатра по м/ж 

Гипоаллергенный быт, гипоаллергенная диета 

 

II. Специальные условия организации педагогического процесса 

 

Направления деятельности Потребности ребенка 

Построение образовательного 

процесса 

- построение работы зрительного анализатора  с 

чередованием работы других анализаторов 

- выполнение мероприятий для снятия общего утомления 

(пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика) 

- проведение гимнастики для пальцев и кистей рук в 

процессе деятельности экспериментально-

исследовательской работы 

Спец. организация рабочего 

поля и рабочего места ребенка 

- посадка ребенка 

- рабочая поверхность 

- размер мебели в соответствии с ростом 

Спец. организация рабочей позы 

ребенка 

- рабочая поза свободная, удобная, без постоянных наклонов 

туловища 

- постоянный контроль за осанкой 

Индивидуальные ритм и темп  

деятельности 

- щадящая нагрузка 

- привить основы здорового питания, особенности 

употребления пищи при бронхиальной астме; 

- воспитать навыки по снижению уровня стресса, контроля 

стрессового поведения и формирование правильного 



отношение к нему для уменьшения негативного влияния на 

здоровье 

Формы работы с родителями Консультирование, дни открытых дверей, тематические 

родительские собрания, проведение совместных 

мероприятий, оформление информационных папок, общение 

(вопрос-ответ, консультация, полезная информация) 

Формы работы с ребенком Групповые, индивидуальные 

Методы и прием работы с 

ребенком 

Основные методы - наблюдение и метод практических 

действий.  

Коррекционные приемы: дыхательные, пальчиковые, 

артикуляционные гимнастики, динамические паузы, 

физкультминутки. 

 

III. Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Направление работы 

 

Форма проведения 

Педагогическая помощь: непосредственно образовательная 

деятельность по областям, совместная деятельность ребенка и 

взрослого, коррекционная работа, в ходе режимных моментов 

 

разнообразные 

Психологическая помощь: 

 – игровое взаимодействие по развитию эмоционально-волевой 

сферы 

групповые 

индивидуальные 

Логопедическое сопровождение по оказанию комплексной 

помощи 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

 

IV. Педагогическое сопровождение 

 

Образовательные 

области 

Основные задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формирование (развитие, закрепление, обогащение) норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- формирование (развитие, закрепление, обогащение) общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- формирование (развитие, закрепление, обогащение) готовности ребенка 

к совместной деятельности; 

- формирование (развитие, закрепление, обогащение) образа Я, 

принадлежности к семье к сообществу; 

- формирование (развитие, закрепление) навыков самообслуживания;  

- формирование (развитие, закрепление) культурно-гигиенических 

навыков; 

- формирование (развитие, закрепление, обогащение) позитивных 

установок к труду и творчеству; 

- формирование (развитие, закрепление, обогащение) первичных 

представлений о труде взрослых; 

- формирование (развитие, закрепление, обогащение) первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

- формирование (закрепление, обогащение) элементарных экологических 

представлений в соответствии с возрастом; 

- развитие познавательных интересов; 

- формирование (расширение) опыта ориентировки в окружающем; 

- развитие любознательности, познавательной мотивации; 

- формирование (расширение) представлений о свойствах объектов 



(форма, цвет, размер, материал, звучание, причины, следствия); 

- развивать (корректировать, закреплять) навыки пространственного 

ориентирования от себя, относительно себя и от предмета;  

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способность 

анализировать, сравнивать, выделять признаки и связи, делать обобщение; 

- знакомство (закрепление, обогащение знаний) с социальным миром, 

формирование целостной картины мира; 

- формирование представление о планете как общем доме людей; 

- ознакомление (формирование, обогащение знаний) с природой и 

природными явлениями; 

- учить (обогащать опыт) замечать изменения, наблюдать за природой в 

разные времена года; 

- воспитание любви к природе и умение правильно вести себя в природе. 

Речевое развитие - развивать понимание речи, инструкций; 

- совершенствовать речь как средство общения; 

- расширять (обогащать, активизировать) словарь ребенка; 

- помогать (учить) ребенку посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом; 

- развивать (обогащать, уточнять) представления о предметах, признаках 

и действиях; 

- приучать ребенка слушать литературные произведения;  

- уточнить (закрепить) артикуляцию звуков; 

- развивать (уточнять, совершенствовать, упражнять) грамматический 

строй речи; 

- обучить умению вести диалог; 

- развивать (совершенствовать) связную речь; 

- воспитывать умение слушать произведения; 

- учить (совершенствовать умение) пересказывать отрывки, небольшие 

рассказы; 

- формировать интерес к книгам; 

- формировать (совершенствовать) исполнительские навыки при чтении, в 

драматизациях; 

- учить различать (совершенствовать навыки) различать жанры 

произведений в соответствии  с возрастом.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развивать интерес к художественному творчеству и (или) к 

самостоятельной творческой деятельности; 

- формировать (обогащать) представления о декоративном рисовании; 

- учить составлять композиции; 

- учить складывать бумагу в разных направлениях и создавать из нее 

игрушки; 

- формировать (закреплять) представления о деталях строительного 

материала; 

- обогащать опыт ребенка в конструкторско-модельной деятельности: 

строить самостоятельно, проявлять творчество, обыгрывать постройки; 

- развивать экспериментальную, исследовательскую деятельность 

Физическое 

развитие 

- формировать (развивать) представления о здоровом образе жизни; 

- развивать (закреплять) потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности; 

- познакомить (закрепить) с понятиями «здоровье, болезнь, витамины, 

микробы, зарядка»; 

- формировать (развивать, закреплять) представления о закаливании, о 

роли света, воздуха и воды на здоровье человека; 

- развивать основные виды движения 

 



V. Мониторинг достижений 

 

Уровень Мероприятия Результат 

2020-2021 учебный год 

Международный  V Международная Знаниада Диплом 1 степени 

IX Международная олимпиада «Знанио» в 

номинации «Осень в гости к нам пришла» 

(2020) 

Диплом 2 степени 

Международная викторина по здоровому 

образу жизни «Антивирус» (2021) 
Диплом 2 степени 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы» (2020) 
Диплом призера 

Республиканский  Единый осенний фенологический день (2020) Сертификат 

 

 
 

 
 

 
  



6. Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях. 

Результативность участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях. 

 

Уровень Мероприятия ФИО учащегося, класс Результат 

2019-2020 учебный год 

Наслежный  День защиты детей 

Яковлева Ева, 

воспитанница средней 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Номинация 

«Юный 

химик» 

Кустовой этап НПК «Первые шаги» 

Яковлева Ева, 

воспитанница средней 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

1 место 

Муниципальный  НПК «Первые шаги» 

Яковлева Ева, 

воспитанница средней 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Диплом 3 степени 

Международный 

Дистанционная 

олимпиада «Эрудит 

III» 

Яковлева Ева, 

воспитанница средней 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Диплом 1 степени 

Иванов Серафим, ученик 

6а класса Эльгяйской 

СОШ 

Диплом 1 степени 

Иванова Валентина, 

ученица 6а класса, 

Эльгяйской СОШ 

Диплом 2 степени 

Игнатьева Нюргустана, 

6б класс Эльгяйской 

СОШ 

Диплом 3 степени 

«IV Большая 

олимпиада» 2019 по 

предмету «Жизнь без 

опасности» 

Яковлева Ева, 

воспитанница средней 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Диплом 1 степени 

«IV Большая 

олимпиада» 2019 по 

предмету «Биология» 

Данилов Дьулустан, 

ученик 6б класса 

Эльгяйской СОШ 

Диплом 3 степени 

2020-2021 учебный год 

Наслежный  

Видео-конкурс чтения 

стихотворений 

«Читаем Есенина» 

Яковлева Ева, 

воспитанница старшей 

группы 

1 место среди 

дошкольников 

Муниципальный 

Муниципальный этап 

НПК «Шаг в будущее» 

Попова Далаана Диплом 1 

степени 

НПК «Первые шаги» Яковлева Ева, 

воспитанница старшей 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Диплом 1 

степени 

Республиканский  

XXV республиканская 

НПК «Шаг в будущее» 

Попова Далаана, 6б 

класс, ученица 

Эльгяйской СОШ 

Сертификат  

Всероссийский 

Муниципальный этап 

Всероссийской НПК 

«Я - исследователь» 

Яковлева Ева, 

воспитанница старшей 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Сертификат  



Олимпиада «Эколята – 

молодые защитники 

природы» 

Яковлева Ева, 

воспитанница старшей 

группы 

Призер 

Яковлев Ролан, 

воспитанник младшей 

группы 
Призер 

Яковлев Вадим, 

воспитанник 

подготовительной 

группы 

Призер 

Игнатьева Нюргустана, 

7б класс, ученица 

Эльгяйской СОШ 

Призер 

онлайн-олимпиада 

"Всезнайкино" в 

номинации "Биология: 

Селекция организмов 

(для учеников 10 

класса)" 

Егорова Диана, 10б 

класс, ученица 

Эльгяйской СОШ 
2 место 

онлайн-олимпиада 

"Всезнайкино" в 

номинации 

"Арифметические 

задачи" 

Яковлева Ева, 

воспитанница старшей 

группы 1 место 

конкурс творческих 

работ "В мире 

животных" номинация 

"графика" 

Яковлева Ева, 

воспитанница старшей 

группы 
2 место 

конкурс в номинации 

"Исследовательские 

работы обучающихся" 

Яковлева Ева, 

воспитанница старшей 

группы 

2 место 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса творческих 

работ учащихся «Я и 

РОССИЯ: мечты в 

будущее» 

Игнатьева Арияна, 6б 

класс, ученица 

Эльгяйской СОШ 

Сертификат  

Петрова Аяна, 6б класс, 

ученица Эльгяйской 

СОШ 

Сертификат  

 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

Попова Далаана, 6б 

класс, ученица 

Эльгяйской СОШ 

Сертификат 

Солдаткин Арылхан, 6б 

класс, ученик 

Эльгяйской СОШ 

Диплом 3 степени 

IX международная 

олимпиада "Знанио" в 

номинации "Биология" 

Игнатьев Айсен, 6б 

класс, ученик 

Эльгяйской СОШ 

Диплом 3 степени 

Международный  

IX международная 

олимпиада "Знанио" в 

номинации "Биология" 

IX международная 

олимпиада "Знанио" в 

номинации "Осень к 

нам пришла" 

Игнатьева Арияна, 6б 

класс, ученица 

Эльгяйской СОШ 

Диплом 3 степени 

Егорова Диана, 10 б 

ученица Эльгяйской 

СОШ 

Диплом 3 степени 

Тоглапкан Менди Диплом 2 степени 



ученица 6 класса 

Хоринской СОШ 

Иванова Света 6б класса, 

ученица Эльгяйской 

СОШ 

Диплом 2 степени 

Иванов Серафим 7а 

класс, ученик 

Эльгяйской СОШ 

Диплом 3 степени 

Яковлева Ева, 

воспитанница старшей 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Диплом 2 степени 

IX международная 

олимпиада "Знанио" в 

номинации "Осень к 

нам пришла" 

«V международная 

Знаниада» по предмету 

Мы здоровье бережем 

Яковлев Ролан, 

воспитанник младшей 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Диплом 2 степени 

Варламова Туяна, 

воспитанница старшей 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Диплом 3 степени 

Яковлев Вадим, 

воспитанник 

подготовительной 

группы МБДОУ ДС №3 

«Ёлочка» 

Диплом 3 степени 

Яковлева Ева, 

воспитанница старшей 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Диплом 1 степени 

«V международная 

Знаниада» по предмету 

Мы здоровье бережем 

«V международная 

Знаниада» по предмету 

Биология 

Яковлев Ролан, 

воспитанник младшей 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Диплом 1 степени 

Варламова Туяна, 

воспитанница старшей 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Диплом 2 степени 

Яковлев Вадим, 

воспитанник 

подготовительной 

группы МБДОУ ДС №3 

«Ёлочка» 

Диплом 3 степени 

Тоглапкан Менди, 

ученица 6 класса 

Хоринской СОШ 

Диплом 3 степени 

Викторина по 

здоровому образу 

жизни «Антивирус» 

Яковлев Ролан, 

воспитанник младшей 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Диплом 2 степени 

 Викторина по 

здоровому образу 

жизни «Антивирус» 

Яковлева Ева, 

воспитанница старшей 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

Диплом 3 

степени 

Яковлева Эльза, Диплом 3 



воспитанница 

подготовительной 

группы МБДОУ ДС №2 

«Ёлочка» 

степени 

Егорова Анисья, 1б 

класс, МБОУ 

«Арктическая гимназия» 

Диплом 2 

степени 

Егорова Диана, 10б 

класс, ученица 

Эльгяйской СОШ 

Сертификат 

Тоглапкан Менди, 6 

класс, Хоринская СОШ 

Диплом 2 

степени 

Григорьева Валерия, 

воспитанница старшей 

группы МБДОУ ДС №2 

Диплом 3 

степени 

Корякина Аманда, 

воспитанница старшей 

группы МБДОУ ДС №2 

Диплом 2 

степени 

Аввакумов Айхал, 6б 

класс, Эльгяйская СОШ 
Сертификат  

Винокурова Айгылаана, 

воспитанница старшей 

группы МБДОУ ДС №2 

Сертификат  

Винокурова Лиана, 6б 

класс, Эльгяйская СОШ  

Диплом 2 

степени 

Иванова Света, 6б класс, 

Эльгяйская СОШ 

Диплом 3 

степени 

Иванова Валя, 7б класс, 

Эльгяйская СОШ 

Диплом 3 

степени 

Иванов Сима, 7б класс, 

Эльгяйская СОШ 

Диплом 3 

степени 

Игнатьева Нюргустана, 

7б класс, Эльгяйская 

СОШ 

Диплом 2 

степени 

Иванов Кюндюл, 6б 

класс, Эльгяйская СОШ 
Сертификат  

 

 

Ниже представлены разноуровневые наградные документы воспитанников ДОП 

«Экспериментальная биология», «Почемучки», «Маленькие почемучки» Яковлевой О. М., пдо 

ЭРМЭЦ за период с сентября 2019 г. по январь 2021 г: 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



   
 

  
 

 
 



   
 

 

 
 



 
 

 

 
  



7. Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей качеством 

предоставляемых услуг педагога 

 

Цель мониторинга – изучение социального заказа на дополнительное образование детей, 

сбор информации для принятия решения по повышению эффективности деятельности педагога. 

Задачи мониторинга: 1. Определить потребность детей, родителей в услугах 

дополнительного образования. 2. Определить уровень востребованности услуг, предлагаемых 

дополнительным образованием. 3. Определить качество услуг дополнительного образования в 

настоящий период. 

Методика проведения мониторинга на основе анкетирования была разработана и 

реализована методической службой ЭРМЭЦ имени Б.Н. Андреева. Анкетирование обучающихся 

Центра «Дружба» и их родителей проводилось педагогами, администрацией ЭРМЭЦ. Опрос 

проводился по индивидуальным бланкам анкет. Дополнительное образование – один из 

социальных институтов, который осуществляет обучение, воспитание и развитие детей, 

подростков и молодежи. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 

потребителями образовательных услуг выступают дети и их родители (законные представители). 

В связи с чем встаёт необходимость проведения социологических исследований, изучающих 

удовлетворённость потребителей качеством образовательных услуг.  

Ежегодно, в мае осуществляется изучение мнения непосредственных пользователей 

(обучающихся и родителей), что даёт возможность исследовать отношения обучающихся и их 

родителей к различным сторонам деятельности ДОП. С этой целью разработаны и адаптированы 

ряд анкет по выявлению интересов и запросов на получение образовательных услуг, а также 

мотивации в выборе кружка по интересам как со стороны обучающихся, так и их родителей. 

Анкетирование осуществляется непосредственно в кружках по интересам. Мониторингом 

охвачены все дополнительные образовательные программы. Анкеты, предложенные родителям, 

включают ряд вопросов, в которых выясняется следующая информация: кто был инициатором в 

выборе ДОП, оценка результативности посещения, в чём конкретно она проявляется (новые 

умения и навыки, творческие способности, меньше свободного времени, положительное влияние 

коллектива, педагога), достаточно ли разнообразен спектр предлагаемых дополнительных 

образовательных услуг, а также пожелания на создание новых объединений по интересам. 

Воспитанникам ДОП предлагается заполнить анкету, где выявляются в целом интересы ребят, 

приоритетная мотивация в выборе курса и отношение к педагогу дополнительного образования. 

Анализ ответов обучающихся позволяет выяснить их мнение о тех сторонах образовательного и 

воспитательного процесса, которые способствовали формированию у них чувства 

удовлетворенности, заинтересованности в выбранных ими объединениях в соответствии с их 

интересами и увлечениями. 

Мониторинг удовлетворенности родителями. В опросе участвовал 43 родителя (законных 

представителя) воспитанников ДОП текущего учебного года. Для проведения социологического 

опроса была разработана анкета, в которой предлагались всего 7 вопросов. По ответам родителей 

высокие значения степени удовлетворенности получили такие факторы: удовлетворенность 

формами проведения занятий, творческими мероприятиями, эмоциональным состоянием детей 

после посещения занятий. Родители также довольны методами воспитательного воздействия по 

отношению к детям и результатами деятельности, как наградные материалы, которые дополняют 

портфолио ребенка. 

 

Вопросы Да Нет Не всегда 

Внимателен ли педагог к детям и родителям 100% - - 

Старается помочь каждому ребенку с трудностями 98% - 2% 

Доброжелательна ли в общении с родителями 100% - - 

Организует совместные мероприятия родителей с детьми 100% - - 

Удовлетворены ли вы качеством обучения 100% - - 

Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

88% - 12% 

Будет ли ходить ваш ребенок в следующий год 98% - 2% 



По результатам анкетирования выявлено, что педагог обладает такими базовыми 

компетенциями педагога, как: 

• интерес к внутреннему миру воспитанников;  

• открытость к принятию других позиций, точек зрения; 

• позитивная направленность на педагогическую деятельность; 

• уверенность в себе и в своих силах; 

• умение обеспечить успех в деятельности;  

• способность педагога к взаимопониманию, установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять интересы и потребности коллег;  

• обеспечивает постоянный профессиональный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Мониторинг степени удовлетворённости обучающихся в ДОП.  

В анкетировании приняли участие 43 воспитанника, посещающих ДОП в текущем 

учебном году, что составляет 100%. 

№ Вопросы Ответ 

1 Чем определяется твое желание заниматься в кружках? 

 Разнообразие занятий 98 % 

 Интерес к кружку 96 % 

 Нравится педагог 93 % 

 Получение новых знаний  78 % 

 Общение с друзьями 76 % 

 Приобретение практических умений 86 % 

 Расширение кругозора 72 % 

2 Что тебе нравится в педагоге? 

 Способен понять 94 % 

 Доброжелателен, вежлив 95 % 

 Интересный человек 94 % 

 Умеет заинтересовать 92 % 

 Справедлив  86 % 

3 Что тебя радует больше? 

 Мероприятия, праздники 66 % 

 Экскурсии, походы 86 % 

 Интересно каждый раз 84 % 

 

По данным результатам можно говорить о хороших мероприятиях воспитательного 

характера. Оценивая качества педагога, ребята на первые места ставят: 95% – 

доброжелательность; 94% – интересный человек, умеет заинтересовать; 86% – справедлив; 94% – 

способен понять. Если интерпретировать ответы учащихся по вопросу «Чем определяется твое 

желание заниматься в кружке, то можно получить следующую картину: 1 место – разнообразие 

занятий (98%), 2 место – интерес к кружку (96%), 3 место – нравится педагог (93%). 

Выводы: Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг является своеобразной оценкой работы системы 

дополнительного образования в целом. Проведенный опрос показал, что оценка, полученная со 

стороны родителей и детей, весьма высока. По результатам анализа анкет обучающихся и их 

родителей (законных представителей) можно сделать следующие выводы: высокую оценку 

качества дополнительного образования, получаемого в кружках, дали более 90% родителей 

(законных представителей) и более 95% обучающихся. В результате исследования было 

выявлено положительное отношение участников образовательного процесса к работе кружков. 

Родители (законные представители) предъявляют достаточно высокие требования к 

организации дополнительного образования. Продолжительность обучения детей в кружках 

дополнительного образования является одним из показателей удовлетворенности качеством 

получаемых услуг. По данным опроса, более половины респондентов посещают кружки 

Яковлевой О. М. уже второй год.  



8. Динамика сохранности контингента обучающихся (воспитанников)  

в течение срока обучения 

Результативность 

профессиональной 

деятельности 

Межаттестационный период  

2014-2015 уч. год 2019-2020 уч.год 

(совмещение на 

0,5 ст. пдо) 

2020-2021уч. год 

Количество ДОП 2 2 4 

Количество обучающихся 33 19 43 

Сохранность контингента 

обучающихся по направлению  
98% 98% 98% 

Средняя посещаемость 97% 97% 97% 

 

9. Участие в научно-исследовательской, инновационной,  

проектной деятельности 

Учебный 

год 

Мероприятия  Уровень  

2020-2021 Участие на Х заочных республиканских Бессоновских 

педагогических чтениях «Современные педагогические 

технологии как фактор повышения качества образования» в 

секции «Педагогические технологии инклюзивного 

образования как условие для качественного доступного 

образования детей с ОВЗ» 

Республиканский  

Участие в семинаре «Дистанционные технологии в 

дополнительном образовании (из опыта работы Детского 

(подросткового) центра)» 

Республиканский  

Участие в НПК педагогов «Опыт, инновации и перспективы 

организации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся РС(Я)» 

Республиканский 

Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

«Методическая разработка» 

Всероссийский 

 

     

 



10. Распространение педагогического опыта. Публикации 

 

Дата  Название Уровень   

26.03.2020 
Авторская разработка «Профилактика инфекционных 

заболеваний» 
Всероссийский 

15.01.2021 

Авторская разработка «Обучение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в системе дополнительного образования 

на примере Эльгяйского регионального музейно-

экологического центра имени Б.Н. Андреева» 

Всероссийский 

01.02.2021 
Авторская разработка рабочей программы курса 

«Почемучки» для воспитанников старшей группы 
Всероссийский 

 

          
 

 

11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, 

цифровых образовательных ресурсов 

 

 

№ 

 

Виды материалов 

Стадия 

работы с 

материалами 

 

Степень 

завершенности 

Выходные данные 

и объем в печатных 

листах (в случае 

опубликования) 

1 

Образовательная программа 

«Знакомство с живой 

природой» 

2019-2020 уч.г. 

Утверждена МБУ 

ДО ЭРМЭЦ имени 

Б.Н.Андреева 

Воспитание 

школьников, 2020, 

№7 

2 

Образовательная программа 

«Экспериментальная 

биология» 

2019-2020 уч.г. 

Утверждена МБУ 

ДО ЭРМЭЦ имени 

Б.Н.Андреева 

 

3 
Образовательная программа 

«Маленькие почемучки» 
2020-2021 уч.г. 

Утверждена МБУ 

ДО ЭРМЭЦ имени 

Б.Н.Андреева 

 

4 
Образовательная программа 

«Почемучки» 
2021  

Утвержден МБУ 

ДО ЭРМЭЦ имени 

Б.Н.Андреева 

2021г, на портале 

znanio.ru 

свидетельство о 

публикации в СМИ 

МП-2663518 

5 

Интерактивная презентация 

«Знакомство с живой 

природой» 

2019 г. Завершен  



6 
Интерактивная презентация 

«Деревья» 
2019 г. Завершен  

7 

Интерактивная презентация 

«Методика гербаризации 

сосудистых растений» 

2019 г. Завершен  

8 
Разработка QR-аудиоэкогида 

по ЭРМЭЦ 
2021 Завершен  

9 

Учебно-методический 

материал «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

2020 г. Завершен 

2020г, на портале 

znanio.ru 

свидетельство о 

публикации в СМИ 

МП-2532744 

 

12. Выступления на НПК, педчтениях, семинарах, секциях; проведение открытых 

уроков, мастер-классов 

 

Год Мероприятия  Уровень  Результат  

2020-

2021 

Фестиваль «Без творчества нет учителя»  Муниципальный Сертификат  

Открытая площадка «Развитие 

дополнительного образования в Вилюйском 

регионе» 

Региональный  Сертификат  

Участие на Х заочных республиканских 

Бессоновских педагогических чтениях 

«Современные педагогические технологии как 

фактор повышения качества образования» в 

секции «Педагогические технологии 

инклюзивного образования как условие для 

качественного доступного образования детей с 

ОВЗ» 

Республиканский Сертификат 

Участие в семинаре «Дистанционные 

технологии в дополнительном образовании (из 

опыта работы Детского (подросткового) 

центра)» 

Республиканский Сертификат  

Участие в НПК педагогов «Опыт, инновации и 

перспективы организации исследовательской и 

проектной деятельности учащихся РС(Я)» 

Республиканский Сертификат  

Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Методическая разработка» 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

 

 
 



 

      
  



13. Участие в профессиональных конкурсах  

 

Учебный 

год 
Уровень Мероприятие Результат 

2019-2020 

Республиканский 
Единый фенологический день (май) Сертификат 

Викторина «Первоцветы» Сертификат 

Всероссийский 

Олимпиада «ФГОС соответствие: 

Этические нормы педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

Диплом 1 

степени 

Международный 

Аттестация по теме «Современные 

образовательные технологии и 

реализации ФГОС: технология 

многомерных дидактических 

инструментов» 

Сертификат 

2020-2021 

Республиканский 
Единый фенологический день 

(сентябрь) 
Сертификат 

Всероссийский 

Олимпиада «Педагогический успех» 

в номинации: Формирование 

здорового образа жизни 

Диплом 1 

степени 

Олимпиада «Педагогический успех» 

в номинации: Профессиональный 

стандарт «Педагог» 

Диплом 3 

степени 

Онлайн-олимпиада для педагогов 

«Совокупность знаний 

преподавателя дополнительного 

образования» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации Мастер-

класс как форма повышения 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования 

Диплом 2 

степени 

Олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации 

Дистанционное обучение в системе 

дополнительного образования 

Диплом 3 

степени 

Большой этнографический диктант-

2020 
Сертификат 

За подготовку победителей на 

Всероссийском конкурсе творческих 

работ 

Диплом 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации «Методическая 

разработка» 

Диплом 1 

степени 

Международный 

Аттестация по теме «Использование 

педагогического инструментария 

мнемотехники в образовательном 

процессе» 

Сертификат 

 



 
 

    
 

 
 



 
 

 
 

  



14. Общественная деятельность 

 

Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЭРМЭЦ» Яковлева О.М.: 

 

- принимает активное участие в мероприятиях села, ЭРМЭЦ; 

- участница Якутского полумарафона «Белые ночи» (2018); 

- 1 место по шорт-треку среди женщин в рамках проведения выбора Президента РФ 2018; 

- член ЯРО ВОД «Матери России» (с 2018); 

- участница ансамбля эстрадного пения «Кэрэ Куо» (с 2019); 

- 10.11.2019 эксперт в кустовом этапе НПК «Шаг в будущее» в секции: Экологические 

науки; 

- 3 место в соревновании по настольному теннису в спартакиаде работников образования 

Эльгяйского наслега, посвященной к 75-летию Великой Победы; 

- 3 место в викторине, посвященном Международному Дню семьи, 2020. 

- 02.11.2020 эксперт в кустовом этапе НПК «Шаг в будущее» в секции: Экологические 

науки;  

- 03.02.2021 эксперт в улусной НПК «Птицы наши друзья».  

 

 

 
 

 
 

  



15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

Грамота  Год  Учреждение  

За 1 место по шорт-треку среди женщин в рамках проведения 

выбора Президента РФ 

2018 Администрация 

СП «Эльгяйский 

наслег» 

За подготовку победителей к международной «IV Большой 

олимпиаде» (2019) по предмету «Жизнь без опасности» 

2019 Образовательный 

портал «IV 

Большая 

олимпиада» 

За 3 место в викторине, посвященном Международному Дню 

семьи 

2020 Эльгяйская 

модельная 

библиотека 

За 3 место в соревновании по настольному теннису в 

спартакиаде работников образования Эльгяйского наслега, 

посвященной к 75-летию великой победы 

2020 Профком 

Эльгяйской 

СОШ 

За подготовку учащихся, ставших победителями 

международного конкурса «IX Международная олимпиада 

«Знанио»» в номинации «Осень в гости к нам пришла» 

2020 Образовательный 

портал «Знанио» 

За подготовку учащихся, ставших победителями 

международного конкурса «IX Международная олимпиада 

«Знанио»» в номинации «Биология» 

2020 Образовательный 

портал «Знанио» 

За подготовку учащихся, ставших победителями в 

международной олимпиаде «Международная викторина по 

здоровому образу жизни «Антивирус»» 

2021 Образовательный 

портал «Знанио» 

 

  



 
 

 
  



Благодарность Год Учреждение 

За проведение и активное участие педагогов в международных 

олимпиадах 

2019 Образовательный 

портал «IV 

Большая 

олимпиада» 

За проведение результативной работы по подготовке учащихся 

по предмету «Жизнь без опасности» 

2019 Образовательный 

портал «IV 

Большая 

олимпиада» 

За проведение результативной работы по подготовке учащихся 

по предмету «Биология» 

2019 Образовательный 

портал «IV 

Большая 

олимпиада» 

За активную помощь при проведении Международной 

дистанционной олимпиады «Эрудит III» от проекта 

smartolimp.ru 

2020 ООО «Ведки» 

Редакции сетевого издания «Всезнайкино» (СМИ ЭЛ № ФС 77-

71799 зарегистрировано Роскомнадзором 13.12.2017, адрес сайта 

всезнайкино.рф) выражает благодарность за подготовку 

обучающихся к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде в 

номинации «Арифметические задачи (4-6 лет)», за вклад в 

развитие информационно-коммуникативных технологий в 

процессе обучения 

2020 Сетевое издание 

«Всезнайкино» 

Редакции сетевого издания «Всезнайкино» (СМИ ЭЛ № ФС 77-

71799 зарегистрировано Роскомнадзором 13.12.2017, адрес сайта 

всезнайкино.рф) выражает благодарность за подготовку 

обучающихся к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде в 

номинации «Биология: Селекция организмов (для учеников 10 

класса)», за вклад в развитие информационно-коммуникативных 

технологий в процессе обучения 

2020 Сетевое издание 

«Всезнайкино» 

За проведение результативной работы по подготовке учащихся к 

международному конкурсу «IX Международная олимпиада 

«Знанио»» в номинации «Осень в гости к нам пришла» 

2020 Образовательный 

портал «Знанио» 

За проведение результативной работы по подготовке учащихся к 

международному конкурсу «IX Международная олимпиада 

«Знанио»» в номинации «Биология» 

2020 Образовательный 

портал «Знанио» 

За вклад в методическое обеспечение образовательного 

процесса (01.02.2021) 

2021 Образовательный 

портал «Знанио» 

За проведение результативной работы по подготовке учащихся к 

международной олимпиаде «Международная викторина по 

здоровому образу жизни «Антивирус»» 

2021 Образовательный 

портал «Знанио» 

 

 



 
 

 
 

 



  
 

  
 

  



Сертификаты Год 

За участие в выставке «Ийэ илиитин сылааһа – кини кэрэ оҥоһуктарыгар» 2019 

О распространении опыта работы на фестивале «Без творчества нет учителя» 2019 

Единый фенологический день 2020 

Викторина «Первоцветы», посвященный Году памяти и славы 2020 

Большой этнографический диктант-2020 2020 

За активное участие в проведении интернет-конкурса «Когда я вырасту» 

посвященному жизни и творчеству П. Тобурокова 

2020 

Эксперта улусной НПК «VII-е Андреевские чтения», посвященной 105-летию со 

дня рождения Б.Н. Андреева 

2020 

Интеграция мероприятий РДШ в программу духовно-нравственного развития 

воспитания и социализации школы 

2020 

Как обогатить содержание программ воспитательной работы с классом, программ 

внеурочной деятельности мероприятий РДШ? 

2020 

Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации 2020 

Сертификат отличия 3 степени на независимой международной аттестации 2020 

Сертификат о прохождении аттестации на независимой международной аттестации 2020 

Участие в семинаре «Дистанционные технологии в дополнительном образовании 

(из опыта работы Детского (подросткового) центра)» 

2021 

Участие в НПК педагогов «Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся РС(Я)» 

2021 

 

  
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



      
 

  



Свидетельства Год 

За участие в организации международной «IV Большой олимпиады» (2019) 2019 

За участие в организации «V Международной Знаниады» 2020 

За подготовку к участию в Международной дистанционной олимпиде «Эрудит III» 

от проекта smartolimp.ru учащихся, ставших победителями (занявших 1 места) 

2020 

За подготовку к участию в Международной дистанционной олимпиде «Эрудит III» 

от проекта smartolimp.ru учащихся, ставших победителями (занявших 1,2,3 места) 

2020 

 

 
 

   
  



16. Повышение квалификации 

 

Для плодотворной работы педагог расширяет свои знания, навыки, обучаясь на курсах, 

семинарах, а также для проверки знаний участвует в олимпиадах разных уровней и проходит 

сертификации:  

1. Повышение квалификации установленного образца по дополнительной 

профессиональной программе Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 

(72ч.) с 06.04.2020 по 27.04.2020; 

2. Удостоверение о повышении квалификации по теме «Организация образовательного 

процесса в учреждениях дополнительного образования по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (36ч.) с 19.10.2020 по 24.10.2020; 

3. Удостоверение о повышении квалификации по теме «Актуальные проблемы 

современного экологического образования: опыт, поиски, перспективы» (36ч.) с 

10.12.2020 по 16.12.2020; 

 

 
 

 
 


