
Отличник просвещения РСФСР 1994г.

Учитель учителей РС(Я) 2002г.

Член Союза журналистов  РФ- 2002г.

Лауреат премии журналистов РС(Я) по итогам -2003, 2004гг

Лауреат премии Международного детского фонда «Дети Азии»-2005г.

Обладатель Гранта Ассоциации попечительских советов учреждений образования РС(Я) за -2006г.

Награждена знаком «Методист Якутии (Саха)» -2007г.

Отмечена серебряным знаком Комитета по делам семьи и детства при Президенте РС(Я) -2007г.

Почетный работник общего образования РФ- 2007г.

Грант Президента Республики Саха (Я)-2008г.

Награждена грамотами МО РФ 1990 г., МО РС (Я) 1992 г., ИПКРО 2001, 2004, 2005 гг., НИИ национальных школ 

РС (Я) 2001, 2004, 2005 гг., Министерства молодежи РС (Я) 2006 г. Союза журналистов РС (Я) 2007 г. 

Сертификатом Департамента по делам печати и телерадиовещания РС (Я) 2007 г.

2016г   Премия Главы РС(Я) лучшим педагогом республики.

2016г Премия Главы Республики Саха(Якутия) в области детской литературы им. Н. Мординова – Амма

Аччыгыйа.

2017г.  Почетный гражданин Усть-Алданского улуса.

2018г.  Номинация «Педагогическое мастерство» по итогам Года детства в Усть-Алданском улусе.

2019г. Лауреат VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

НАСТАВНИК , ПЕДАГОГ-НОВАТОР
Васильева Клавдия Ивановна – воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№13 «Кэнчээри» с.Мындаба», 



Тема: Разработка методических пособий по развитию речи детей старшего дошкольного возраста

Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте и

рассматривается в современном дошкольном образовании как одно из основ воспитания и обучения детей. Содержание

и уровень развития речи детей определяется характером их общения как со взрослыми, так и сверстниками.

Цель: Совершенствование речевого развития воспитанников.

Задачи:

1. Создание речевой среды, которая дает образцы языка.

2. Развитие речевой активности детей через все виды деятельности (непосредственно образовательная деятельность и

образовательная деятельность в режимных моментах).

3. Создание в группе условий для речевой практики самих детей.

Речевой средой в раннем возрасте является прежде всего речь взрослых как в семье, так и в детском саду. В нее входит и

целенаправленное обучение родной речи, которое мы осуществляем в разных формах в течение всего пребывания

ребенка в детском саду. Непосредственная образовательная деятельность включает в себя разные виды занятий: с

предметными и сюжетными картинками, с дидактическими игрушками, небольшие игры-инсценировки по

произведениям устного народного творчества. Такое дидактическое общение дает возможность создать в группе

речевую среду с высоким развивающим потенциалом.

Учитывая, что дети раннего возраста строят свои высказывания на основе готовых форм, заимствованных из речи

взрослых, т.е. подражают им, стремлюсь использовать правильную образную речь, которая помогает детям познавать

окружающий мир и освоить язык.

Для этого использую лучшие образцы родного языка, с раннего возраста развивая интерес и любовь к народным

сказкам, потешкам, загадкам, к лучшим образцам детской литературы. Это замечательное средство развития речи детей,

о чём неоднократно писал великий русский педагог К.Д. Ушинский.



Список имеющихся публикаций с указанием времени его выхода: авторские пособия,

художественные произведения:

1. Ицсэтэ иэдэппит – 1993г

2. Тереебут терут тылга уьууу – 1995г

3. Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго тыл оонньуулара – 1997г

4. Хрестоматия «Кэнчээри» - 2000г

5. Туллукчаан – 2003г

6. Оотой - тоотой– 2007г

7. Кэнчээри - 2010г

8. Кердеех остуоруйалар - 2015г

9. Тыа са5атыгар - 2018г

10. Толкуйдуу уерэнэбит – 2019г

11. Айыл5а азбуката – 2021г

12. Ньургуьунна бэлэхтээ 2022г

Все книжки, пособия изданы в национальном книжном издательстве «Бичик», отпечатаны в типографиях

г. Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань. Хрестоматийный материал «Кэнчээри» успешно

участвовал на всероссийских книжных выставках в гг. Москва, Новосибирск.

Сказка «Заячья капуста», сочиненная мною, включена в сборник «Сказки народов России», изданный в

издательстве «Дрофа» г. Москва.









Распространение опыта работы через СМИ по развитию речи



Статьи изданные в газетах и журналах
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«Хатан»
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«Уйэ»
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Васильева Клавдия Ивановна работает в муниципальном бюджетном образовательном учреждении воспитателем 1981 г. Она имеет высшее филологическое образование, высшей

квалификационной уровень профессиональной деятельности.

С первых дней работы в должности воспитателя она особое внимание уделяла развитию речи детей, их творческому воображению. Умело привлекала в эту деятельность

родителей, коллег и учителей. Методически грамотный, инициативный воспитатель-методист много лет работает по проблемной теме «Разработка методических пособий по

развитию речи детей 5-6 лет». Основными направлениями этой системной деятельности можно назвать: составление методических пособий по развитию речи, выступление

воспитанников по республиканскому радио в детской передаче «Туллукчаан», обобщение педагогического опыта работы в журнале «Народное образование», в газетах «Кэскил»,

«Учуутал аргыьа», «Саха сирэ» в приложении «Саха ыала», выступление воспитанников по республиканскому телевидению «Туннук», «Кырачаан», на республиканских

семинарах по развитию речи детей.

С 1993 г по 2019 г ею составлены 9 методических пособий, хрестоматий для детей дошкольного возраста и методических пособий для воспитателей. Распространен опыт

работы на республиканских мероприятиях: НПК «О5о5о аналлаах литература билицци туруга» с участием детских писателей, республиканского издательства «Бичик»,

преподавателей пединститута Якутского госуниверситета, на курсах ИПКРО «Развитие речи детей дошкольного возраста», в НПК «Региональный учебник XXI века», в форуме

«Родной язык в образовательной среде: достижения и перспективы развития». Все выступления отмечены грамотами НИИ национальных школ, ИПКРО, министерство

образования РФ и РС(Якутия).

Хрестоматийный материал «Кэнчээри» участвовал на Всероссийских книжных выставках в гг. Москва, Новосибирск. Детская сказка «Заячья капуста», сочиненная Клавдией

Ивановной, включена в сборник «Сказки народов России», изданной через книжное издательство «Дрофа» г. Москва.

За цикл статей в газетах республики по итогам 2003, 2004 гг ей присвоено звание Лауреата премии журналистов РС(Якутия) за активную творческую работу по воспитанию

детей дошкольного возраста.

- За 2010-2016 гг. Клавдия Ивановна стала Лауреатом Всероссийских конкурсов:

- «Детские сады – детям» в номинации «Лучший воспитатель детского сада», г. Москва.

- «Росточек: Мир спасут – дети», г. Новосибирск.

- Конкурс «Призвание – воспитатель» за активную журналистскую деятельность и взаимодействие со СМИ, г. Новосибирск.

- Конкурс «Призвание – воспитатель» за разработку, раскрывающую опыт организации, содержания и особенности занятий в театральном кружке «Росточек» в условиях ДОУ, г.

Новосибирск

- Конкурс «Патриоты России» за комплект материалов «Формирование патриотических чувств у старших дошкольников посредством досуговых мероприятий»

- Победитель и Лауреат 4 Международного конкурса педмастерства «К вершинам профессионального успеха-2015» С-Петербург.

Воспитанники Клавдии Ивановны пятый год становятся Лауреатами республиканских радиоконкурсов «Туллукчаан», Лауреатами Всероссийских, Международных

конкурсов «Бриллиантовые нотки».

Многолетняя плодотворная деятельность Клавдии Ивановны высоко оценена. Она награждена знаками «Отличник просвещения РСФСР», «Почетный работник общего

образования Российской Федерации», «Учитель учителей РС(Я)»., член Союза журналистов РФ, Лауреат премии журналистов РС(Я) в 2003 и 2004 гг., Лауреат Международного

детского фонда «Дети Азии», обладатель Гранта Ассоциации попечительских Советов учреждений образований РС(Я), Грант Президента РС(Я), дважды обладатель Гранта

Президента РС(Я), обладатель премии Главы Р(Я) в области детской литературы имени Н. Мординова – Амма Аччыгыйа.

Среди родителей, коллег она пользуется большим авторитетом и уважением.



Авторский улусный семинар Васильевой К.И «Көҥүл түһүлгэ»
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