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обшие сведения о педагоге

Щата рождения: l 6.02. \91 4г.

fолжность: воспитатель МБДОУ fl/c NЪ 61 кТропинка)

Образование:
l. Срелне-специа-цьное пс.]1аг()I,11tlсс1(()е tlбрirзt-lвагtие: Яку,гское педаI,огическое училиrце Nч2,

специа]ьносl ь * воспиl а lc. lL. l t)t)l t

2. Высшее педагогическое образоваtlие: высшее, ЯГУ ил,r. М.К. Апrмосова, специальность -
ПpеПoДaBaТеЛЬПеДaГoГИкиипсихoЛoгии.2000г.

3. Профессиональная переподготовка. профессиональная переподготовка, ИРОиПК им. С.Н.

.Щонского-II, специальность - воспитатель. 20i5 г.

педагогrrческий стаж:
- общий ]9 -lег:
- педагогический 29 лет;

- в данной должности - 14 лет.

Награды, грамоты, благодарственные письN{а

2014 г, Почетная грамота Управления образования г. Якутска
2014 г" Благ,одарственное письN,Iо Министерства образования РС(Я)
2015 г. Б:tагодарность Якl,тсксtй горtlдской дуь,tы

2021г. Почетная грамоlа Управ,пения ()бразования

2021г. Почетная граN,Iота Якутской городской fiуплы
Курсы повышения квалификации:
2020 г. АНО ДПО <Институт современного образования) переподготовка <<Физическая

культура в дошкольных организациях в )Iс-повиях реализации ФГОС .ЩО>, 5З0 ч

2021г. <Профессиональные комлетенции lrедагогов по развитию естественно-научноЙ

граN,lотности>>,J2-,t. МАНОУ f,ЩТ им. Ф.И. Авдеевой Р,н" ЛЪ 1062

Салькова Лариса Игоревна
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содержание паlIКИ 
:

I Itритерий. Владение современными образовательными ИКТ технологиями.
II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое
оснащение группы (литература, учебно-методический комплекс, технические
средства обучения, икт" наглядно-дидактические пособия, раздаточный
материал и т.д.).

III Критерий. Кружковая работа.ry Критерий. Привлечение
образовательной деятельности.

родителей (законных представителей) к

VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная)
участия детей в конкурсах, олиМпиадах' соревноВаниях. 'i , ..

YII Критерий. !инамика снижения заболеваемости детей. '; 
.,,

лей (законньiх
представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого. i ','

i' i,IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновацiао"нфй,
проектной (в т.ч. в реulJIизации социокультурных проектов) деятелБности. 

,l

Х Критерий. Наличие публикаций, вклЮчая интернет-публикации. ] 
:

' t- , :lXI Критерий. Внедрение методических разработок, и|р, электронных пбсобий.
хII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях,

V Критерий. Участие в работе с социумом.

педчтениях, семинарах, секциях,
непосредственно образовательной

деятельности, мастер * классов и др.

проведение открытых
деятельности, совместной

занятий
игровой

XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах. ; ]

XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профком., ,п.iп.ртцой
комиссии общественной организации, методических объединениях,
выполнение фунrtuий наставника (результативность стажера-подопечного) и
т.д.).

ХV Критерий. Звания, на|рады, поощрения, благодарность, .pu"r., I

XVI Критерий. Повышение кв€t,IIификации i j
,j .i
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технологиями

1. В своей работе использую видео- и аудиозапиQи)

презентации.

2. Умею пользоваться оргтехникой: принтером, сканером,

интерактивной доской.
З. Принимаю участие в интернет-конкурсах, публикую

методические разработки.
4. Использую в работе компьютерные программы: MicrosoftOffice: Word,

Excel, PowerPoint и Publisher.

5. На занятиях полъзуюсь интерактивной доской,
ноутбуком.

6. Исполь:]ую электронные ресурсы интерЕIета для

2020г. - Сер,гификат сJIушатеJIrI Всероссийского

инновационные технологии в детском саду>.

<<Воспитатель).

Адрес сайта ЩОУ: МБДОУ .Щетский

J, Личная страничка на сайr,е /{е,гскоI,о са/tа:

Салькова JI.И. http://detsadб 1 .yaguo.ru/?page_id:36 1 7

I Критерий. Владение современными образовательными ИКТ
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II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и мЬтодическdе
i,,

оснащениегруппы(литература,учебно-методическийкофплекс, il:
технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактическфе пособия;

раздаточный материал и т.д.) ii .

В оспumаmель ; Салькова Л. И,

1 квалификационная
i

категория,

квалификационная
:

i

<Консультация)), <<Учите с нами)), <Это интересно)), uМир глазами

Детей>,<ДляBaсpoдиTеЛИ))'<Небoлeйкa>,<<oбъяBления)).
2, Стенды для детских работ: <<Наше творчество)), <Щетский Вернисаж>>,

кружковая работа <Конструирование))

Группа: Интерактивная доска, ноутбук, магнитофон (медиа и видеiотека).

З. ИндивидуаJIьные шкафчики для раздевания

Шкафы под игрушки-10; стульчики -30шт;

трехярусные - 10шт.

Физическое развитие

I_{ель: формирование потребности в ежедневной двигательной

столы детские -l2шт; кровати

1 . Паспорт (http://detsadб l .},аguо.ru)

Паспорт старшей группы <<Пчелка>>

детский сад Jф61 <Тропинка)

В группе 35 детей. Из них 14 девочек,21 мальчик.

Возрастдетей5-6лет

воспитатели:
З ар апuн а Анна Ко н с m анmuн о в на

Стаж педагогической деятельности -16 лет,

образование высшее

Салькова Лариса Игоревна
Стаж педагогической деятельности -29лет, высшая

категория, образование высшее

Раздевалка
1. Информационный стенды дJ-]я ролите;lей:

гигиенических навыков



Физкультурно-оздоровительный уfолок
1. N4ячи резиновые;
2. Кегли,

3. Кольцеброс;
4. Обручи;
5. Скакалки.
6. N4ешочки с песком б шт.

Познавательное развитие
Экологический центр:

1. Комнатные растения;
2. Природный материыr;

3. Календарь природы;

4. Щидактические игры по экологии;
5. Альбом <Времена года);

6, Разные виды энциклопедий,

7, Наборы картин: <В мире растений>>, <<}Кивая природа).

Патриотический уголок

:

1]

li

l. Стенд с портретом президента РФ В. В. Путина, президента РС(Я)
Николаев А.С,

2. Фотоальбом <Город, в котором я живу>; набор открыток <Якутск>>

3. Альбом <Наша родина - Россия>>

4, Куклы в национальных костюмах (русском, якутском)
5, Якутская посуда;
б. Якутские сказки
7. Якутские сувениры
В. Флаг и герб города России, Якутии
9. I-Iациональный инс,грумент - хомус

Уголок: <<Зелёный огонёк> ПДД
1. Щорожные знаки;

2. Щемонстрационные картинки;
З. Различные виды трансfiорта;

4. Настольные и дидактические игры по ПДД;
5. Полицейская форма инспектора ГИБЩЩ,

i

I

!

l
l

i

1

6. Рчль
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Щентр математический:
1. Занимательный и познавательный материал по математЙке. Логико-

математические игры: <Танграм>>, <<Палочки Кюизенера)), 
.

1. F{аборы геометрических ф"гур,
2. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски;
3. Пеналы <<Учись считать))

4. Рабочие тетради по математике; ,,

5. Щидакт,ические игры: <Vlои первые чифры>, <Увлекательная геометрия)),
,< Гесlметри ческие формьt,,

Щентр,l,ворческого конструи рования :

1. Конструктор мелкий и крупный <Лего>;

2, Пластмассовый напольный когrструктор;

З. N4озаика;

4. Пазлы;
5. Игрушки со шнуровками и застёжками;
6. N4еталлический конструктор;
1, Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и

легковые и грузовые.

}киво,гных, маке],ы леревьеI];

8. Т'рагrсгrорт, ме.llкий" срелlлий, крупный: машины

I_teHTp эксперимеtIтирования :

(материал для проведения опытов),
1. Книги
2" лупы
з. песочные часы
4. контейнеры с природным материалом, с различными крупами.

Речевое развитие

Задачи: Приуча,гь ;tетей слушать сказки, рассказы, стихотворения, правильно
воспринимать содержание, сопереживать его героям. ОбогашIать представления

ДетеЙ о мире. Знакомить с произведениями и мудростью писателей других
народов.

Щентр речевого развития

1 " Тематическая подборка детской художественной литературы;
2. Портреты писателей и поэтов;



З. Щидактические игры по р€ввитию связной речи.

Социально-коммуникативное развитие

коллективе,

ить играть

Уголок труда
В образовательной области <Трудu имеются:
I_{ель: Привитие навыков труловой деятельности,
эстетически сервировать стоJI.

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки.
2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для

рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пульверизаторы,
клеёнки большие и м€Lленькие;

:ii
'l,i1lii т ,}

li '] ,

Уголок <<Мы играем)) 'i

l

Задачи: Воспитывать умение общаться со сверстниками, играть R коллективе,

умение договариваться, распределять роли, обогащать словарный запас детей,

развивать коммуникативные и нравственные способности, учить играть
группами. развивать речь.

Сюжетно-ролевая игра <<Салон ltрасоты)):
1. Накидки пелерины для кукол и детей:
2. Набор парикмахера;
3" }Кilрналы причёсок.
4. Сюжетно-ролеваrI игра <N4агазин> :

5. Касса, весы. калькулятор, счёты;
б" Кондитерские изделия;

7" Хлебобулочные изделия:

В, Изделия бытовой химии;
9" Корзины, кошlельки;

1 0. Прелме,гы-замес,ги,геJIи.

1 1, Овощи, фрукты.

Сюжетно-ролевая игра <<Поликлиника>):

1. Медицинские хаJIаты и шапочки;

i

формирование умения

Задачи: Восгtитывать умение общаться со сверстниками, играть

у,мение договариваться, расгIределять роли, обогащать

ill
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Кушетка;
Набор доктора; Вата, бинты,
пипетки, стаканчики) шпатели.

елекарства, градусники,
рецегtты и касса.

Сlожетно-ролевая игра <<Семья>>:

1. Комплект кукольной мебели;

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, етоловая;

3. Куклы, одежда для кукол;

4. Коrlяски;
5. Кошлплект пастельных принадлежностей для кукол;

6. Гладильная доска, утюги.
Сюжетно-ролевая игра <<Салон сотовой связи)>:

1" Рекламные проспекты;
2, Те:,rефон;

З. KoMltbtclT,cp;

4, Игрушки <Сотовый,ге"lrефон>.

Щель: Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, р€ввива.гь

Уголок детского творчества:
1" Nrlатериаjl ,lulя рисования: альбошtы, акварельные и гуашевые краски,

гIростые и цветные карандаши) мелки, пастель, баночки для воды. трафареты

для рисования:' 
i

Сюжетно-ролевая игра <<Стройка>>:

1. Строительный матери€Lл: крупный и мелкий;
2. Строительные инструменты;
3. Каски

Сюжетllо-ролевая игра <<Al,e;tbe>>:

1. Швейная машинка;
2. Утюг;
3. Гладильная доска;
4. ВиJtы ткани;

5. Сантиметровая лента;

6, Альбомы <N4ола>,

1. N4ел.

ХуложественIlо - эстетическое развитие

ложечки.



:l'
2. N4атериал для лепки: пластилин, стеки, иFIдивидуальные клеёнки; 

I

3. N{атериал для аllllликац ии и ручноI,о 
,I,рула: клей ПВА, кисти для клея,

4. ёмкость по;ц клей, салфе,гки, цветIIая бумага и картон, белый картон,

5. гофрированная бумага;

6. Образuы по аппликации и рисованию;
7. Виды живописи: портрет, пейзаж, HaTIopMopT, художественные картины;

В. Альбом <<Гlкель>>, <Хохломская роспись)), <Щымковская игрушка),
9. <Городецкая роспись)
l0, Нетра;]иllионная ,гехFtиItа 

рисования: tIеча,гки, рисование воском. набрызг,

трафареr.

Музыкальный уголок:

L{ель: Знакомить детей с музыкальными инструментами
восI]и,l,ыва,I,ь ин,герес к м)/зыке"

1. Щулочки;
2, Погремушки:
3. Гитара;
4, Бубен;
5. Пианино
6. N4икрофоrr;

7 " f,илактический ма,l,ериаJl <МузыкаJIьные инструменты));
В. Атрибуты для рях{енья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.

Театральный уголоlt: l

1. Куко.ltьный теат,р;

2. Настсlльный театр:

3. Театр на флане;rеr,рафе;
4. Шапочки:
5, N4аски.

6, Пальчиковый театр
I

С писоlс метолической литературы.

1.Помораева И,А" Формирование элементарных математических
представлений. Издательство N4ОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 20 1 4.-60с.

2, <От рождения до школы)). 11римерная основная общеобразовательная

программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т"С.
Комаровой, М.А. Васильевой.-3 издание, испр" и доп, - М.: Мозаика -
Синтез. 2012.- 3Збс.

',

звучанием,

iiii,,]
,l

]

]l



З. Здравствуй, мир! ()кружаюшtий мир для

N{етодические

2-7

рекомендации для воспитателей. учителей и ролителей.
496 с.

4. Гербова В.В, Развитие речи в детском саду. Старшая группа.

1\4оЗАИItА-СИНТЕЗ N4ocKBa 20 1 4" -95с.

5. Веракса Н.Е"" Галимов О"Р" Познава,геJIьно - исследовательская

деятельность дошкольников. Для работы с детьми З-7 лет" - N4.: Мозаика -
Синтез, 20|2. - В0 с.

6. Воронкевич О.А. !обро пожаловать в экологию .Издательство ЩЕТСТВО-
ПРЕСС, 2-е изд., 200б.-490 с.

7. Комарова Т.С" ИзобразитеJIьная деятельность в детском саду : Старшая

группа.-N4. :N4ОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014.- 96с. : цв.вкл.
В. Комплексно-тематическое планирование гlо программе <От рождения до
школы)) под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, N4.А.Васильевой.Средняя

группа авт-сост. В.Н. N4езенцеtsа, О.П, Власенко. -
Волгоград: Учитель, 2012, - l14 с.

9. Комплексная оценка результатов освоения программы <От рождения до
школы)) под редакr tией Н.Е.Вераксы, Т.С "Комаровой, I\{.А.Васильевой:

диагностический >ltурнал. Старшая группа. - Волгоград: Учитель,

10. Развернутое перспективное по программе к/{етский сад2100)). Старшая

группа/авт-сост. Г.Г.БелецкаrI - Rолгоград: Учитель, 201r2. - ||] с.

1 1. Развернутое перспективное планировании по программе <<Щетский

2012. - 119 с.

2100)
Старшая группа авт-сост. Е.Б.Глухова, Л.В.Ко;rесова -
Волгоград: Учитель, ?012. - 110 с.

дошкольников

- М.: Баласс, 2011.-
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12. Книга для чтения в детском саду и дома. З-7 лет: Пособие для воспитателей

детского сада и родителей / сост. В.В.Гербова и др, - VI: Издательатво

оникс" 201 1г.- 352с.

13, <Волшебный мир сказок>" I\{: lIолиграф IIроэкт" !рофа-Плlос, 201 l. - З20с.

14. Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного
возраста, Программа и конспекты занятий. - Наб" Челны, 2003 г" - 159с"

15. Пензулаева Л,И. Физкультурные занятия в детском саду. Издательство

N4оЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 201 0.-79 с.

16. Николаева С.Н, Воспитание начал экологической культуры в дошкольном

детстве: N4етодика работы с детьми старшей группы детского
сада. - М1.: Ilовая Iлкола. 1995, - l60c.
l7. !оронова J-.H. Обучаем детей изсlбразительной деятельности: fIланы
занятий и бесед. Пособие дjIя восIlиr,ате;tей. - VI: Школьная Пресса, 2005. -
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1В. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. -
lvI: ТЦ Сфера. 2002.- 128с.

19. Шорыгина Т.А. ВежJIивые сказки - Этикет для малышей. - N{:Прометей;

Книголюб,2002,-64с, 
i

20.Шорыгина Т. А. Обrцительные сказки Беседы с детьми о| вежливости

культуре обшения. Издательсl,во ТЦ СФЕРА . 2014.-ВOС.

21 . Шорыгина 'l".A. Эко-r]огия IIJIя малышей. - М: Прометей; Книголю б,2О02,-

1 04с.

22. НикоJIаева С.FL Эколог в саду: l lрограмма повышения квалификации

дошкольных работников. - М: N4озаика - Синтез ,2002,- 120с"

23. Николаева С.Н. }Оный эколог: Программа экологического воспитания

дошкольников. - М: N4озаика - Синтез,2002.- 128с.

24, Комарова Т.С. Обl,чение,lte,t,ell ,гехнике 
рисования. N4: АО <Столетие)),

l994,- l5]c.
25.tыбина О.В. Заня,гия по ознакомлению с окружаюrцим миром в старшеЙ

группе детского сада. Конспекты занятий,- l\{.: N4ОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-80с.

26, Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа.-

N4. :N4оЗАИКА-СИНТЕЗ. 201 4.- 1 60с.

27. Illвайко l-"C, Заltяl гия пtl изобрil,tи,гельtjой деятельLIости в детском саду:

Старшая гр)/llпа: I1poгpaMMa, коF{сIlекl,ы. - N4:Гуманитарный издательский

центр ВЛАЛОС, 2000,- |44с. 
'

28.ПисaтелИМИpaДеTяМ:XpестoмaTИяГIoзapyбежнoЙДетскoй
литературе,/сост.Иванова Э,И. - N4: Просвещение, 1991.- З83с. l

29, Шалаева Г"П. ГIравила поведеllия для воспитанных детейi Шалаева Г.П.,

Журавlrева 0,М., Сазонова О.Г'. , М: CJIOBO, 201 1.- l59c.

З0. Itуревина О.А., Се"цезнева t-.Е. <IIутешествие в прекрасное)). Пособие для

дошкольников в 3-х ч. - Часть 2. - N4: Баласс, 2006.-64с. (ПрограмN,tа

<!етскийcaД2100)))-ItoмплекTTеTpaДей14шт.
31, VIалышева А.Н. ,Ермолаева I-1.B. Аппликация в детском саду Ярославль

З2. Куцаковаt ,r1.IJ. Iiогrструироtsа}Iие и,з строительного материаhа: Старшая

группа.- N4,: МОЗАИКА- СИНТЕЗ ,2014.- В0 с. :

З3. О"Чермашенцева <Основы безопасности поведения дошколБников)), изд.

<<Учитель), 2010г. ,

34. Л.В.Коломийченко, Г.И. Чугаеrза. Л.И.

комN,Iуникаl,ивному развитик): <.Щорсtгою

Сфера>, 2015г.

З5. Программа ознакомления детей дошкольного возраста

<Люби и знай родной край> Т.В. Платонова. Е.Е. Хохлова,

[Огова Программа по социально-

добра>, под релакrrией. изд. (ТЦ
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колледж Лъим. I\4.А.Шолохова ГоУ СП() Якут,ский пе/]агогический

ЦРР Jф105 <Умка>, 2009г.
З6"Степанова О.Н. ПарциальFIая программа дошкольного
художник) с региональным компонентом.- Якутск,
Полиграфия,2019.- 1 1
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III Критерий. Кружковая работа

Кружковая работа в подготовительной группе <Чуло-шашки!>r- р€вмещеFа
на личной страниuе сайте д/с JYg 61 <Тропинка)). l,

2018 г. - Участие в окружном шашечном турнире для детей iДошколъного
возраста, Парфенова Юля -,Щиплом 1 место,
2019 г. - Проведение окружного шашечноI,о турнира для детей дошкольного
возраста на базе N4БЛОУ J\'чб1 <Тропинка)), Петров Сергей - frиплом 2 место
20l9г.- Проведение окружноl,о шаIIIечного турнира для детей с родителями на
базе N{БЩОУ J\Ъ 61 < Тропинка)), Кочнев Никита - Щиплом 1 место.
2021rг. - Городской турнир по шашкам окружной. Ломов Илья
место.

- ,Щиплом З

l;

М.И. Лебедеваl
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iСамоотчет по кружковой работе
Салькова Л.И.
воспumаmель

Пояснительпая записка. Направленность программы. По содержанию

программа является физкультурно спортивной, по функltион€Lтьному
назначению - учебно - познавате;rьной. по форме организации - кр-ужковой. '

Щля планомергrой и последовательной работы с детьми по основам шашечного

искусства просто необходима обучающая программ а занятий. Представленная

программа предназначена для обучения детей дошкольных учреждений и

предусматривает изучение материала по теории и практике, истории

возникновения шашек, участие в соревнованиях: как в детском саду, т&к и, в

Раскрытие
в процессе

городских и районных мероприятиях"

Щель проl-раммы: [1оltу;rяри:]ация игры
интеллектуа,цьного и tsолевого по,генциаJIа JIичности

обучения.

Задачи:
Образовательные:
1.Обучение технике шашечной

2. ОзнакомJtение с теорией шашечной игры.

Развиваtошие:
1. Развитие логического мышления. сN,lекалки. наблюдательности

дошкоJIьников, умения производить расче,I,ы на несколько ходов впе

Обучение умениI0 орие}{тироваться на плоскости.

Развитие стремления i]етей к самостоятельности,
Восп и,t,а,I,еJI ь,tI ы е :

t.l cLJDr-i!-rlL \2\rцrrсrJl-Dп_Dlл гlcll)_D-tl\\-rD лUlUrl, JlvrLгrrr7r yowwlG-tD lyJrllr\Jyr"

2- Воспитание отношения к IIIalLIKaM как к серьезным, полезным и нужным
занятиям, имеюrцим спортивнук) и творческую направленность;
3.Воспитаниенастойчивости,целеустремленности,уверенности,воли.,.
OT,;t и.t иt,еJI ь II ы е особен lttrcTи II poгpa MNI ы.
Програшrма рассчитана на подготовку и обучение игре в шашки детей старшего

дошкольного возраста, начинающих ((с нуля)), направлена на формирование
обшей культуры детей и развитие интереса к игре как к интеллектуаJIьному

досугу, развитие, интегративных качеств, обеспечивающих социальную

успеtuность, формироваI-Iие предпосылок учебной деятельности.

в шашки.

воспитанник

игры;

свободный.
i'-

занятии:

Программа рассчитана L{a два года : С,rарLлая груrlпа детского сада (первый год

обучения) - 5-6 -lte,l,; l Iолt,о,t,оlзи,I,еjlьI]ая к шtколе группа (второй год обучения) -
6-7 лет.

Режим
Набор детей

i
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Периодичность занятий - е}кенедельно.

Формы заrlятий ,

Дидактические игры и заlдаtlиrI. игровые упражнения. Ре

комбинаций и этiолов. l Iрак,r,ическая иI,ра. Развлечения и познавательные

.

Методы проведения 
.

Словесный: рассказ, беседа, объяснение; наглядный: иллюстрация примеров,

демонс,грация гtозиций на Jlемонстраl,ивной доске; практический: угrражнения,
тренинг, реll]еItие ш]аluечI,11,1х KotitloBOK, заl_lач. этюдов, соревнования, работа
над ошибками.
Форма занятий: колJlективная; подгрупповая;

занятия).
IIо особенностям коммуF{ика,гивного воздействия: игра'

развлечеLiия.
При выпоJlнении заданий в IIарах

их игровых навыков, l,емперамеI{l,.

Учебно - тематический план (первый год обучения

сJlедует учитывать симпатии д

Разделы программы

Набор детей, знакомство с детьми

Внесение шашек в группу, история возникновения шашек

Знакомство с правилами игры

Знакомстl]о с простой шашкой

Ходы простой шашкой и,цамкой

Игры ограниченным коJIичестt]ом шIаIuек(4,В, 1 2)

Прием <любки>

.Щвойная петля

Решение простых задач

Турнир на гIриз детского сада

Игрысдетьми5*6;rет

Шашечный турнир с родителями

Занятия

Наглядно-информационное обращение к родителям с

сообщением о начале работ,ы кружка <Чуло-шашки)) и с



просьбоЙ приобрести настольну}о игру для дома.
Организационный MoMeH,I,: набор детей в кружок.
Заняr,ие ЛЪl. <Волшебная лоска))" Входяrций мониторинг

уровня умений дет,ей играть в шашки. Для родителей:
наглядная информация с описанием истории шашечной и

правил игры. Проведение анкетирования на тему <ТТТашки в

Вашей семье)).

ЗаняIтиеЛЪ2.История возFIикновения игры, Знакомство с игр

llрос,гая шашка, доска, IIоJIя черные и белые"

Октябрь Занятие ЛЪ3. Пригласить на занятие детей второго года

обучения и устроить - показательнуIо игру для ознакомленI,

Изучаем правила игры. Игра детей с ограниченным
количесl,вом IUашек.

Заlrятие JYч4. Зrrакомство с понятиями: доска, фигуры,
горизонталь, вертикаль, диагональ. центр, край. угол.
Дидактическое упражнение <Itаrкдой фигуре - свой домик))
(расставить шашки на доске)" Изучаем правила игры.

Занятие ЛЪ5 [lов,гореttие ttазваний: горизонталь, вертик€L,Iь,

диагональ, fJидактиt{есl(ие упражнения:> Гуляем по дорожкl
(а, в" с.. "),<На лиф,r,е> (ло нужной uифры - ((этажа>),<Быстрl

paкeTbi)) (диагонали - самая длинная. короткая и т" д.)Изуча
правила игры. Простые комбинации.
За няти еJ\Ъ 6,7 Иtl;lивиду аJI bI Iые и подгру п повые заня,гия.

Изучаем правила игры. 11ростая шашка и дамка.

,Щидактическая иt,ра <Найди дом для зверушек> (мелкие

игр)/шки)> (где буква - название улицы, rrифра - номер дом

Щидактическая иI,ра < Посели матрешку в дом и назови её

адрес),

,

1

1

1
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Ноябрь ЗаrrятиеЛЪ8ИнливилуаJlьlIые и подгрупповые занятия.

Изучаем правила игры. Гlростая шашка и дамка.

!идактическая игра <Винни Пух идет в гости)) - учить детей
ориентироваться на доске и находить ну}кное гlоле.

ЗанятиеЛЪ9Дидакr,ическая игра < Кто быстрее переведет

шашки на сторону соперника)) (соблrодаем очередность
хода).Игра с ограниченным количеством шашек.
ЗаllятиеJ\Ъl 0/]идакr,ическая игра <Составь доску> (по

вертикалям, по горизонталям). Изучаем правила игры. Игра
ограниченным количеством I_шall Iel{.

1

1

1

Щекабрь За н яти е.}(b l 1,12Инди видуал ьн ые и гIодгрупповые занятия. р1-_l
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Решение диаграмм. Изучаем правила игры. Игра с

ограниченным количеством шашек.

Занятие ЛЪ 13,14/]илак,тическая игра <LIего не стало)).

диаграмм. f{вой r-rая петJIя.

i

il

l

Решеri
,l
lllI

ие

Январь ЗанятиеЛЪl5ГIов,горrIем правила игры, Викторина <<Кто лучш

знает IIравила)> (r-rобежлает получивший большее количество

звездочек за правильные ответы - ему вручается медаль ((

Знат,ок шrашек>).

За н я,ги еЛЬ l б, l 7PcrrIeI{ ие з&.,]l?Lt - шаш]еч LI ых этIодов. Изучаем

правила игры: раз\lеI{ы и их влияние Htt ход игры.

Февраль ЗанятиеNЪl8Решение задач - шашечных этюдов. Изучаем
правила игры - ничья в шашках.

Занятие ЛЪl9Парные игры детей. Решение диаграмм
( подмечаем. cpaBlt 1.1 ваем, aHaJl изируем ),

Занятие ЛЪl9r2OРешеItис lIростых задач. ИrIдивидуаJIьные

игры

Март Занятие NЪ21,22 Прием <лIобки>> . ГIарные игры детей.
Занятие ЛЪ 23, 24Индивидуальные игры с отдельными детьм
[1арные игры детей.

и.

a,L
i,

;L,,

Заняr,ие ЛЪ25, 2бИr,рr,r с /tе,I,ьNlи 6-7 ;re,r,

Занятие ЛЪ27,28'l урнир на rIриз детского сада среди детей
первOго года обучения.

2

2

Май Занятие ЛЪ 29,30Игра (шиворот-навыворот)) (игра в

поллавки),

Занятие ЛЪ3l'rурrIир с учасl,ием родителей (семейная

один взрослый + ребенок)
Занятие ЛЪ 32Итоговое.

KoMaHl а,.

2

1

1

Прогнозируем ые результаты
Разви,гие у,мений анаJlизироваl,ь" сраtsнива,гь" прогнозироват_

деятельносl,и: поI]ыIllсtlие уровIlя разtsи,t,иrl мышления; повышени

игре.

По окончании первого года обучения дети зI]ают правила иг
прOстеЙшие комбинации, знают понятия ((угроза)). ((размен)).

Педагоги ческая це.гlесообразность
I1едагогическая ttе,ilесообра,iLtосl,ь программы обусловлена l

методики обученияt иl,ре на основе игровой мотивации де,гей. Заня

на основе сюрпризных MoMeIIToI]. сказок, загадок, обучалощих

Первые занятия llосвящаются знакомстtsу с шашечной до(

е
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детеЙ игре"
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рассматривание, рисование доски, составление доски из карто )к - линий,
FоOучение сизучение горизонтальных и верl,икаJIьных JIиний). Начи

малым количесl,вом шtашск, пос,I,епенно увеличивая их

дамочr{ое поле, не встретившись с соперником)), ((кто быстрее

две шашки на дамочное поле, не лотеряв их)) и т. д.). По мере уз*rаЬания правил

игры предлагаютсrI разJIичные задания с большим количестРом шашек.
iii

Происхолит обогаrцение словаря: ДошкоJIьники знакомятся с такип4и понятиями

как ((диаграмма)). ((шtашеLIная задача). (угроза), ((треугольник

В последуюшем дети сами могуl, организовывать партнеров по Деятельности,
усваивают основы культ,уры поведения в игре, использу деловую,
познавательную и личносl,ную формы общения. Игра позволяет

в реальной жизни есть определенные правила, которые нужно дать.
В игре происходит сIlлочение детского коJIлектива и э

I

ционаJIьн(

сблиrкение чJIенов семьи, Игра закладывает характер ребенка: учит не
|1

злорадствоI]ать при выиl,рышlе, а проигрывая. не отчаиваться., Учит бы.,i:

хладнокровным, спокойным при rrrобой напряженной обстановке 3а шашечно

партией, с юмором относиться к проигрышу.
Работа в крух{ке tlредусмаl,ривает совместную деятельность детей, что

положительно влияет Ila развитис, общения, так как возникает необходимость

самостоятельно распредеJlять между собой работу, обсуждать цомпозици'I,о,.i , |'

находить лучшие ходы Iз игровых моментах, проявлять взаимОпомощь для

досl,и жени я п oJ] ожиl,еJI ь Ft ого резу л ьта,I,а.

!

. учит оыть.i,'
за шашечнои
!.:
l,

i,
tI

i,

Лебедева

i]

последовательно предлагая задания от простого к более



I

IV Критерий. Привлечение родителей (законных представ|лтелей) 
.

ii
]

20l Вг. Городской турнир по русским шашкам N4артынов Сева lиплом 2 место
2018г. Горолской турнир по русским шашкам, Шашечная семья VIартынов Сева
с мамой Диплом 2 место l '

2018г, Республиканский конкурс <Бриллиантовые нотки)) Группа <Пчелка>
]

Щигrлом2степени i l

2018г. Окрух<ной конкурс <Якутск-горол булушего> Фомин Владислав Грамота
1 лtесто Кобе:-lев N4аксим Г'рамота 2 мес,го

201Вг. Окрутtной конкурс <Служу России> Воронежский Герман Щиплом 1

место
20l8г" Окрухtной конкурс <Весе;rые старты) I-рчппа <Ромашко> Щиплом,2
МесТ'о |

201Вг. Окружной конкурс <IОный чтец) Неустроева Ксюша Щиплом 1 место
]

20lВг. Окружной KoHKvpc llo якутсi(им настольным играм Фелизрв Тамерлан
п,,__л-" ,) л,.,л-л i ,Щиплом 2 местолylllJlulvl , lvlgL l \J 

i

201Вг. Окру>rtной конкчрс Ilo FIационzuIьныN,I ви;f&NI спорта Евстафьев Эдик

Щиплом 1 место Вороttежский l'epMarr /]иплошl lMecTo Неустроева Ксюша
Щиплом l место ,

i

20l8г" Горолской конкурс декоративно-прикладного искусства <iВинни-Пух>
.I

! 'i

] ,|
1 iP
!

КapaмзинBacяfiигtлoп'tiместoУс.гинoвAp'yp!иплoм1меcтo
20i Br,. Горо;tской конк),рс <Чулоr,ворная елочная игрушка)> Мейко олеся
dиплом l шtесто Зарагtигt Ваня /{игt.lIсlм ? место i '

20l8г. Горолской KoHKvpc <Подводный мир Якутии> Зарапин Ваня,Д".rпо*
2018г. Горолской KoHKvpc чтецов на якутском языке <Якутия-мой край бiодной>
Вологжина Соня fiиплом З место i ,

:

20l Вг. Горолской когrкурс <Горсlл бу,,rушего> Зарапин Ваня Щиплом З место
2019г" Городской KoHr<y,pc <'Геаr,ра,цьная маска)) IJоговицина Нарыйаана flипом
3 мес,го Зарапин Ваня Диttлом 2 мес,го Во.;lогжина Соня Щиплом 3 место
20l9г. Горолской конкурс <<Поэзия романтизма)) Карамзин Вас'я Щиплом 3

место 
]

2019г. Горолской Kor-rKypc <Бабуrrlка рядыtuком с ледушкой> Зарапiан Ваня

Щиплом l Mecl,o Устиt-tсlв Арrур /(игl:rом З место
i

2019г. I-ородской конкурс чтецов <I-ерой нашего времени)> Лубоноо Щиана

Щиплом 3 пдесто ii:
ii,



20l9г. Горо.цской KorrKypc <()сеttltяя фан,газия> Зарапин Ваня /{иплрм 2 место
l20l9г. I-ородсl<ой коllкyрс ч,l,с1,1оl] <<llосвящаrо Вам, дорогие мои старики))

Петрова lIолина /{иплlом 2 мест,о

2019г. Городской конкурс <N4ой питомец))

Зарапин Ваня Щиплом 2 место

2019г, Горолской конкурс <Ilодводный

месl,о

2019г. Горолской,t,ворческий конкурс <Невероятные приключен

I\4ороза> Петров Арчын Щиплом 3 место

2019г. Горолской конкурс чтецов <Волпrебный праздник Новый
Полина Диплом 2 место
2020г. 2 Республиканский Инr,ерак,гивный конкурс

ва

<Рисункиi радужными
красками>> ФejtopclBa N4иян;t f{иlr.;rоrr.л 3 ст,епени i 'i

i

2020г. [-оролской творчесtсий конltурс-высl,аtsка <Арт-пластилин)) Полубоярова
Галя flиплом З место 

ii

2020г. Городской конкурс <Якутия * мой край Родной> Яковлев Игорь ,Щиплом
2 мес,го iZ- lvlL\- l \J 

i ,

2020г. Г'ородской когrкурс <I {веты дjIя мамы)) Ракибова Алиса ЩиГlлом З место

Сабалаrrr Аврсlра !иtl",tом l мес,t,tl i\-сlwФлсrllr .a-.\DР\-rycl лrlirJl\r,чr 1 lYlLv l U 
i

2020г. Щистанционный l,ородской конкурс <N4ы помним)) Федорова'N4ияна

Грамота З местоТерентьева Рита Грамо,га 1 место Заболоцкий АрсЬн Грамота.2

место Загоруйко f{аниl-r [-рамота 2 место IОгай Паша f'рамота 2 мес
i i1
i,]

Григорьев Кирилл Грамота l место Сабадаш Аврора Грамота 1 MeqTo Щжуалова

flия Грамота 2 мес,го JIKtlB,,tc,B Иl,орь Грамота 2 место i

2020г. I-орtlдской конкчрс детсliих рисунков <Ъlсыах глазами 4етей>> Югай
Паша Грамота 2 место 

i

2020г. 1 Всероссийский конкурс <Чулеса лета)) Сергеева N{илена Щиплом 3
]:

2020г.Il Всероссийский KoI]Kypc <lIарит осень чудеса> Яковлев Игорь [иплом
2место i

]

2020г. Горолской конкурс <Осенняя фантазия> Яковлев Игорь,Щиплом 2 место
2020г. 1 Всероссийсttий конкурс <Волшебная осень> IОгай ПаrrJа Щиплом 3место i

l

2020г, l Всероссийский конкурс <Золотая осень)) Яковлев Игорь Щиплом 2

мест. ] : "],
2020гл l Всероссийский конкурс <Волшебная осень> IОгай Паlтiа fiиплом 3

liiмест,о l

]

:

i
l

li
i



2020г. Городской семсйгtый фес,гиваль-конкурс <Народы Р,

Яковлевых Щиtt.lrом 3 стеtrени
2020г. Всероссийский фес,гиваль <Зима IIачинаетсяl с Якутии)) HoI

кЩва веселых гуся) Коллектив <<ГIчелка> /{иплом Лауреат I степе_

2020г" <FIовый год в oltн|lx)) Яttов;lев Иг,орь /Jиплом 2 место
2020г. Всероссийский конкурс поделок <Украшение для елки))

Щиплом 1 Mecтo Саба,llашr Аврора f{иttllом 1 место Нохрин Коля
Заболоцкий Арсен f]иплом 2 место [Огай Паша Щиплом 2 место
2021г. !ис,l,анuионный от,крыr,ый ,гворческий конкурс
прикладного и изобразительного творчества <Олень * символ Се
Игорь !иплом 2 степегtи К)гай [lаша lиплом 2 степени
202|г. Ресгrубликанский конкурс << Iiрил.гlиан,I,овые нотки)) Барабан
Сертификат
202|г. Открытый дистанL\ионный творческий конкурс чтецов
языке <Якутия - мой край ролной>> ilосвященного lгrю родного яз
<Кыра чычаах)) Пе,гров Грипtа dипltом 2 с,l,епени

2022г. Конкурс 1,1o,1Ie.rIoK <<IIовая )!iизllь старых вещей> окружн
N4аксим 3 место, Сыроватская Сахая З место.

2022г" Смотр песни и строя> (окружной). Группа <Ромашка>>, 3

2022г. Городская логико-математическая олиN,lпиада.

Сертифика,r.

еOедева

i,i,' ]:,
1

:и) j

l

l



V Критерий.Участие в работе с социумом.

11лан рабо,гы с социумом - размешен на сайте !/с J\lЪ бt
http ://detsadб 1 ..чаguо. гu

201В-20l9гг,- Обrrдес,гвенный наблtодатель по сдаче ЕГЭ в

имени С.И.Климакова
2020г.- музыкальная виIiторина среди работников организаций

Щиплом 1 место

2020г.-2 открыrый Kot{K),pc t]ока.jlис,l,сlв к К подвигу героев песней

!иплом лауреа,Iа З стеttеtlи

2020г,- Участие в окружных ооревнованиях среди женщин (
грамота З место,

202|г.* участие в благсlтворительной акции <<Помним,

посвященной дню Победы
2021 г.- Участие в оliр),яillых сорсвItоваI]иях среди }кеFIшин < Бол

Щиплом l место
202Iг"- Грап,rо,га администрации мкр. N4apxa за активную

деятельность
2020г. Горолские спортиI]ные сореtsнования <<N4aMa. папа, я-сп

.Щиплtlм J blecT,cl;

2020г. Гороitской HI IK <Развиl,ие спорта в Яку,гии>, разные
f;иплом 1 место, диплом 2 место,

2020г, Городской конкурс <Нестандартное физкультурное обо

!ип.1-1ом 1 место. диплом З место:

2020г. Городской театральньIй коLtкурс-виltторина <Сказки деду
Сер,r,ификат;

2020г. Г'ородской турнир Ilo шашкам окружной - !иплом З место;

2021г, Городской конкурс <<Мама, паIIа, я -спортивная семья> - Щи

202|г, Городские отборочные соревIlования по национальным
(куобах. прыжки через нарты, бег 30 м)- lипломы 2 место) дипло
202 1 г. I-оролское сItор,гиt]IIо-иl,ровое мероприятие <Веселые

место;

202lг" Г-ородской конкурс << А ну-ка, мальчики!>- Щиплом З место;

202Iг. Городской НПIt <Развитие спорта в Якутии) округ - flипло
2022г. Смотр песни и строя) (окруяtной)- fiиrrлом 3 место

ющая

рикорнись))-

гордимся!>

1 место;

: спорта
J м9сто;

Щиплом З



Самоотчет по взаимодействию
с социумом на 202а-2022 уч. год

Формы работ,ы с детьми:
о экскурсии;
о познавательные игры;

о посещение спор-I,ивных секций в oкpyxtнoм центре (
о оргаIlи:]ашии совN4естtlых l]ысl,авок с детьми;
о посещенис сllорl,иtзttой IIJIошалке на территории СоШ J\ф1 м

о использование фонда детской библиотеки <созвездие));

о <Встречи с интересными JIюдьми))

Сотрулничество с социумом обеспечивае,г благоприятн

всестороннего развитttя детей дошкольного возраст, их сп

творчес ко Го I Io,I- eI-{ llи a,rI а.

[1ринциrT ы взаиN,Iодейсr,вия с социумом:
. учета запросов обшественности
о сохранения имидiка учреждения
. чстановлении коммуникаций между детьN,Iи и социумом.
Гlриоритеl,ttым напраI]JlеI]ием со,грудl]ичества является:

для tlоJlноценного Ilро)fiивания ребенком дошкоjlьном детства;

укрепjrение злоровья де,гсй, формирование основ базо

личности, творческого потенциала, воспитанников, подготовк
жизни в современном обществе.

-Сотрулничество со школой позволяет детям познакомиться с

образования. ПринимаеN,I актиI]ное },LIас,l,ие ts открытых мероп

- lIри посешеIlии окружItых tiellTpoB ЩIt < Чэчир>> и ДК
расширяют свой кругозор. обоl,аrцаю,[ llредставления об окру

приобщаются к культуре своегсl народа и народов других стран

рассуждать, сравнивать, исследовать, самостоятельно
задавать BoIlpocLI.

- Сотрулничесl,во с N4архиI-tской СОШ .}Jbl и ЩК <Пульс)) ,и
позвоJlяе,г IiриниN,lа,l,ь illi,l,ивl]ое _учасl,иево всех проводимых

мероприятиях; спортивные конкурсы и соревнования как среди

округа, так и с детьми начальной школы, поздравление чествован

благотворительные акции и т.д.

- СотрулIjичес,Iво с театрtiми позволяет детям
прои зt]еJlен иrl м и lt tty,t,c койt и р,, сс кой JI иl,ера,l,у ры через живую

VIарха;

условия
\лтбт, Yl

jv

ие условии
храFение и

культуры

ребенка к

ii

ri

в,

'Я ,с
ts, что

нное



],
iil.

произведение. обозttа.tеilIlое образовательной программой,l Посетили
l,

интересный спек,гак.jlь <N4орозко>>, <<Сказки jleca.)) ] i,i:- Сотрулники пожарной части, полиции проводили проффлактические
|--

работы. Организовывали выставки" Itонсультации, рассказывали о фвоей|работе,
правиIIах гIове/]еriия 1] оIIасIIых ситyациях" i i 'i -i -- Сотрулничество с семьями имеет приоритетное значение в нашейiработе.
Родители вместе с детьми принимают участие ts конкурсах, оргфнизоЬывают^1]
совместные выставки. Помогаю,г в организации посещений] различных
социальных объектов. l ]lr

Бrrагсэ:tаря рабоr,ы с соIlиумом создана возможность i расширятьL-воспитательную и к},jIьтурно-образовательную среду и влиять jHa Щирокий
сOциум, r,армонизируrl о,гношtения разJIичных социальных грущп, шолучая

l]
определенные социальные эффеrtты образовательной деятельностлi. Прýдметом

I

взаимодействия и сотрудничество являеl-сrl ребенок, его интерефы, зdботы о

том, чтобы каждое пе,цагогическое воздействие, оказанноa 
"uj 

негсi, было
грамотным. профессиональным и безопасным.

Лебедева М. И:

ll

1

[]

l]



VI Критерий. Позити вtIая динам и ка (количественная)
воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнован

iРезультативность (качественная) участия детей в конкурсахо ci

соревнованиях.
2018г. Окружной коrrкурс I{IIK <Развитие спорта в России>> - <<

спорта в Якутии>" Черняк'rаисия. Грамота l место.
201Вг" Окружной конкурс llекора'иtsно - прикла/]ного искусства ((

Ноговицын Артем^ {иtl;lоп,t З Mec,lo, A"rteKceeB Эрхаан,2 место.
20lВг. Реслубликанский семейный конкурс llo instagram ((

Пахомова Катя. Сертификат.
20|9Г" ГородсКой конкУрс чтецоВ <I.ероЙ нашего времени)>. flo
место.

2019г" Городской творчесttий конкурс кдf,остоlrримечательности
Черняrс Таисия. 2 мес гсl.

2019г. ГородскОй когrкчРс ч'ецоl] <lIосвяшаtо Вам, дорогие мои
N4ия. l мес,го"

2019г, Городской конкурс чтецов <Во:rшебный праздник Новый
Щенис. 3 место.
2020г. Респчбlrиканский о,гкрыт,ый т.ворческий конкурс
пластилина>. Нургатина оля, fiиплошt I степени.
2020г. Окруяtной откры,гый конкурс ч,гецов <rНовогодние чу,
[Оля. дfиплопа I степелtи.
2020г, Окрчжной r,ворческий конкурс живоIIиси <<Палитра се-
Лида. /{иплом III мес.го,
2020г. N4ежлунаролный конкурс <I3ремя знаний> Номинация
Хон \4ия. f]игl"llсlм i l,tec,t.cl.

2020г. I'ородсttой конку,рс Ll.гецов ,<f{ети о Ilобеле>. f,oKTopoB
III стеIiени.
2020г" Городской конкурс де.гского и
Алексеев Эрхаан. Сертификат.

<Пче.llка>>. Диttлом iIl ст-еrrени.
2020г. ГоролскОй конкуРс <ШашеLIнаЯ семья)). Ноговицын Артем. CepTl

i2020г, Всероссийский конкурс летских подеJIок <<Умелые ручkи>.
Кирилл. !иплом I MccTtl 

,

2020г, Городские финаль.lые соревIlования по национальньiм видам
<<Хабылык>. Хон N,{ия. l'paMo.t-at III Mcc.r.o"

2020г. Респубзrиканский KoHкypc детского тt]орчества <Твой
lиплом I-'paH * при.

ча
х.

им

Хон
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2020г"- l'opo;rcKoe состязание-игра Ila зIlание родного края <VIо

сертификат
2020г. Городские спортивные соревFIования <<l1апа, мама, я- спо

- flиплом 2 место;

2020l,. I-ородlской I II lli <<Рitзtзtt,t,ие спорта в ЯIкутии>, разные
flиплом 1 местсl, ilигtJlоN4 l шlecro. дигlлом ? местtl;

2020г.- Горолские отборочные соревнования tlo национальным

(прыжки <<куобах, борьба за мюсэ) - грамота 3 место, грамота 3

202lг. Городской конкурс <<Нестандартное физкультурное
Щиплом 1 мес,гсl. диплом З мес,го;

202 l г, Горолскс>й тсаr,ральttый конкурс-i]иltторина <Сказки деду
сертификат;

202|г" Городской конкурс <N.4aMa, папа, я -спортивная семья>- Щи

2021г,. Горолские отборочные соревнования по национаJrьным

(ккуобах))" прыжки через нарты. бег 30 м)- lиплом 1 место,

дигIJIом 3 мес t,cl;

202l г. l'optutcKclc cIiop l }]t]lI()-l.{I,poi]oc мероприятие <Веселые

место;

2021г.Горолской конкурс <А ну-ка, мальчики!>> - диплом 3 место:

202|r. Горолской турнир по шашкам окружной - Щиплом 3 место:

202l г.Городской НПК кРазвитие спорl,а в Яку,гии> округ - 2 место

2021г. l'орсl,tской <<('rto,t,p llc}ctIи и с"гроя)) - диплом 2 м(

<Лучший командир))

2022г" Смотр песни и строя (окруя<ной) * З место

2022 г" Веселые старты (окружные) 3 место.

N4. И. Лебедева
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VII Криr,ерий. Щинамика снижения забо.гlеваемости д

Укрепление здоровья детей является ведущим направлен

N4БДОУ Щ/с Nэ 61 <Тропинка). VIедицинское обслуживание дете

основе нормативно-правовых локуN,{ентов. Заключен договор

санитарной поNlоlци с ГБУ РС (Я) <Яку,t,ская городская бол

МБДОУ д[с JVч бl <<'['роllигtка>. N4елиltиr{ские усл}iги оказы

территориальной rlроl,раN{мы обяза,ге"rtьного медицинского

безвозмездно. В ДОУ имеется медицинский кабинет осмотра,

кабинет.

Коллек,гив ДОУ рабоr,ае,г над задачей по

условий, обеспечиваIощих возмо}ltность сохранения

необходимых .знаний и умений IIо ЗОЖ,

здоровьесберегаюu{иетехнологи и :

- дыха,IеJIьная гимнастика;

- гимнастика пробуж.леItия;

- кинезиологическая гимFIастика;

- во время НОД физку;rь,r,минч,t,ки. I,иN,lнас,гика дJlя гл

- закаливающие процедуры: Kol{TpacTнoe обливан

солнечные и воздушные ванны, игры с песком и водс

- FIОД по охраFIы безоttасrtости жизни с детьN,

дошкольного возрас,га;

- витаминизация пиши.

- испоjIьзование реI,иоrIа.]lьных llродуt{тов (rкеребятин

- использование бактерицилных обrrучателей очищенl

Все дети проходят ежегодный диспаtrсерный ocмoTtr

соотве,гствуюших спеrIиаjI исl,ов.

созданию
здоровья,

рта,
:

reio

fl
;a

Il

го

iходимых .знаний и умений IIо ЗОЖ, реализуя
овьесберегаюu{иетехнологи и :

ха,IеJIьная гим настика;

мнаст ика пробуж.ltеI tия ;

незиологическая ги мFIастика;

время НОД физку;rь,r,минч,t,ки. I,иN,lнас,гика дJlя глаз;

,каливающие процедуры: Kсtl{TpacTHoe обливание ног, пол

Iечные и воздушные ванны, игры с песком и водой:

ОД по охраFIы безоttасrtос,ти жизни с детьми среднего

кольного возрас,га;

гаминизаIlия пиши.

lojl ьзование реI,иоrIа.] l ьных l lроду t{ToB (жеребятина, брусника).

]ользование бактерицилных облучателей очищения воздуха.

дети проходят ежегодный диспаtrсерный осмотр, получают
,ве,гствуюших спеrIиаjI исl,ов.

кан

и

нсу,

е

I-од Индекс здоровья
201 8 22%

2019 2з%

20z0 2l%
2021. 24%
2022 25%
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vпI Критерий. Мониторинг удовлетворенности родит
(законных представителей) качеством предоставляем

',. ' 
]

мониторинг удовлетворенности родителей (законных предсl
качеством предоставляемых услуг аттестуемого.

Анке,rирование проtsо/{и'ся в alIpeJIe каждого года,
эффективности работ,ы jlсl,ского сада.

ей

х

в

в

.

]

лей)

вления

Год 2018 уч.г" 20l9 уч.г. 2020 уч.г 202l уч.г. 202 2 уч.г.
% 97о/о 98% 92% 95% 7%

Анкет,а л_ltя е,гей. Ltосеtцающцх IVlБДоУ Дс J\Ъ 61 <, ропи кa))

1. Ск

2. Ка

3. У:
4. Ка

в 2021-2022 }zч.году
:оJIько лет вашему ребенкч (наtlttши,ге ItoJIHoe количество лет)
.к долго Ваш ребенок посещал детский сад?
Iовлетворяют ли Вас услчги 2{ОУ:
.кую группу llосешаетВаш ребенок (лети)?

Да Нет
1 Удобllое MecTopacI lо.i.lоrttение де.l.сt(оI.о сада 90,6% 9,4о/,

2 Yryl ,Фrqrдние I.рупгI 9],6оА 1 до/
L.,l / l

aJ ЦgIч:9.]р ц качество иt,рушек 95,зо^ 4,7О/

4 Удобньiй режим i]OY 96,5оА З 50z" )- ,

5 0%

6 ХОРОший )zход и присмо,I,р за ребенком 1 00% 0%
7 Качест,вО и органИзациrI питания ltеr,ей 98.в% |,2О/

8 КвалификациrI I Iе/{аI.огов 1 00% 0%
9 Содержание обучения и воспитания 97,6оА 2,4О/,

10 Рбеслеlену9 _безоп ас ности детей 96,5о^ З,5О/,

11 9В,8о/о 1 )ol
l )L /

В марте 2022 года анкетироваFIие прошли 89 родителей из 4 групп.
по итогам анкетирования выяtsлены следующие результаты:
Удовлетворенность роди,l,еJIями работой детского сада - 97 %

1 00%



щ

99%

98%

97%

96%

95%

94%

9з%

92%

9\%

90%

89%

2018г. 2019г.

ffi
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IX Кри,герий. Участие в научно-исследовательской',
инновационнойо проектной (в т.ч. в реализации

социокул ьтурных проектов) леятельности

2018 г. Городской семинар <Формы взаимодейотвия с

Сертификат
2018 г. Окрух<ной семинар-праItтикум <<Использование ин
коммуникативных техноJlогий в /JOY>>. Представление педагогич

!иплом
20l8г. Республиканский
занятий по национальным

семиl{ар-практикум: кОрганизацио

Сертификат
2018 г, Ресгiуб;rиканский методический (проектный)

деятеJIьнос],ь се,l,евOг() l],]аимолейс,гвия как условие
доtпкоJIьt]оI,о сlбразсlваltиrI)) - Cep,r исilика,l,

201 В г, Сiемиrrар-прак,t,икум tз рамках I,ородского м
<с]овершенствование речевого развития в различных видах д
дошкольного возраста с ОВЗ>- Сертификат
20i Вг. Респ,чбликанский метоJ{ический (проектный) семин
<Инновационные l,ехilOJIOt,ии в,цоtlIкоjIьном образовании))
2019 г. Г-ородской Ilедаt,оI,ический семинар <Организа

эксгIериментаjIьной дея,гельности :lе,гей дошкольного возраста в

ФГОС>- fиплом
2019г. Окружной семинар-практикум
воспитание как средсr,во разви,гия речи
Сертификат
20l9г. Респуб,lrиканский
булуrчее>>- Сертиф икат

видам спорта для детей дошколь

форуп,r 1lоrrrкольное образование:

2019г. Городской семинар <Преемственность детского сада,

сотрудничества и партIlерсl,ва I] tlодго,говке будущих первокласс
2020г" Республиканский семинар <I1ерспеrtтивы развития проекта

ребенок>- Сергифика,t

На базе детского сада jYs 61 <Трогlинка)) проведены следуюrцие
семинары:

2020г" Семинар: <Здоровьесберегающие технологии как фактор
укрепления здоровья детей в условиях fiOY>.

2020г" Семинар: <ПримеtIение современных образовательных
кру,хiкоtsой работ,е Ilедаl,tll-il l{()Y)).

но-
опыта-

семинар, (П ктная
обеспече я чества

теме

детеи

кат
я

<<Художественн

детей дошкольно

новы

вы

нныи

олы

(о,

' irr. ,1:, l . :
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2020г. Семинар-,грениtlг дJIя llе/lагогов <Взаимосвязь семьи и деiск
один из важнейших фаrt,r,оров Itоtsышения воспитания п

поколения))"

2021г. Семинар: <Физкультурно-оздоровительная работа и

здоровьесберегающихтехнологий в работе ДОУ).
202 1 г. С-еминilр- грениi I г: <<СовременLlыетехнOлогии речевого раз

Личное участие:

2020г" Республиканский семинар-практикуN4 <<Физическое

дошкольного возраста на осноtsе национальных традиrlий>, Серти икат

2020l " Всероссийский tlроек,г <Ilаучгtые tlсновы IlсихоJlого-пелi го

обеспечения инклtо:]ивttого дошкольного образования дл4
ограниченными возмо}кностями здоровьrI>. Сертификат :

2021г" Городской методичесttий семинар <Применение со

образоватеJlьttых техноjIоI-ий в кру}кковой работе l]едагога ДОУ)
.

2021, ['ородской семиIlар-Ilрак,t икум <Злоровье педагога- залог

рабсl,гс->> Серти ф и r<ar .

2022г" Сеп,tинар <Физкуль,гурно-оз;lоровитеJlьная работа и

здоровьесберегаюших технологий в работе ДОУ)) Сертификат

;l
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Х Критерий. На"lrичие публикаций, вклIочая интернет

На личной странице IIедаг,оI,а де,гсliого сада N4БДОУ ДС JtГs 6

(http ://detsadб 1 . y-agu о. ru ) располоя{е н ы методичес ки е разработки.
20lB г.-Опуб:lикоtsа.ца ччебгrый материал FIa республиканской
Кружок <Скоро в школу!> серr,ификат о публикации
2019 г.- Ресlrуб,,rиканское эJlектронное информационное издан

Якутии> Ресгrубликаt,tский KoIIt{ypc <С)овременный воспита

Сертификат
2020г.- Республиканскос электро[IIlое иr-rформационное

Якутии>>. <Современный воспитатель Якутии>" Сертификат

2020 I,.- Ресгrубликанское эJIеli,l,ронное информационное издан

Якутrrи>>, кФизическое воспитаIIие детей дошкольного
Свидетельство о публикации.

2020г. * Республиканское э-iIекl,роIIное игrформационное издан

Якутии>l " <Рабочая I lpol,paMN,la llL),l,еа,I,раJiизованной деятельн
о распространении оIIы,га"

Якуrии>. <Огtыты и эксllериментьi I] IIодготовительной группе>

о публикации.
2020г. - 1 l Всероссийский llеltаl,огический

<[IерспективIlая програNlма рабоr,ы со

7Щиплом 1 Mecтo

2021г.- Всероссийский конкурс дJIя детей. педагогов,

знаний>. <<Развитие способностей у дошкольников
Свиде,ге;Iьство о ltуб.llикации.

2022т,"- Элект,ронrrый журнал <Столичное образование Jф З-4>> .

программа рабо,гьi <<Физкульт-привет!> Свидетельство о публика

ии

пинка))

дагоги

фикат
:

дагоги
l

ьство

конкурс ( Компетент одход)ый

дспортивно-одаренным ми> -

еи Вреvrя

игр))

)дева

оa,
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2018г. Инс,гиlу,г непрерывIIоi-о rlрофессиоI{альFIого образования

I\4.K. Аммосова HItO <<Асссlциация анлрогогов РС(Я)> <Обучение

динамической - игре t]ресJlеловаtIия <CclHop> - Сертификат о публ.

20lВг. N4еждународный каталог для учителей. преподавателей

<<Конспекты уроков> /{е,гско родиl,еJlьский проеItт <Лего

Сертифика,I о пуб.;lикаши и

20l8г" N4ея<лунароilный KaT,aJIol, ;,]Jlя ччителей, учеников и гI

<Вольная борьба - cllop,t дJIя сиJlьIlых и смеJlых)) - Сертификат о

20l9г" <Ilрttзвание>> IX I3сероссийсrtий педагогический конкурс

педагога)l <Современные IIраздники России> - Щиплом 1 место

2019г. <Псlртал lIедагога)) презеlIтация <Спорткомплекс

Свидете,lIьство о пуб;rикаIiии

2019г. <I-Iедагогический аJIьманах)) ме,годическая

о;rимпийский чемlIион Роман f{п,rиr,риев (Республика Саха

Свидетельство сl гlубликации

2019г. <Педагоги Якутии>> Республиканский конкурс

воспитатель Яку,т,ии)) - С-'ерT,ифи кат

2019г, <Вестник педагога> <Г[еретягивание палки - якутский

спорта)) - Свиitет,еJlьсl,i]о о пуб;tикаllии

2020r,.- [3сероссийскиtj KoItKypc <<N4е,t,о;lические разработки
<Кружсlк в.ЩОУ> - 2]ип.ltом l Mec,1,o

2020г.- [lедагоги.tеский KotlKypc <Комгtет,ентный подход), ((

программа работы со спортивно-одаренными детьми)) - Щиплом 1

202lг.- Республиканский семинар-практикум <Как попасть

национальной коллекции развивtltоших м.чльтфильмов, методич

и программ /_IjIя де],еЙ iiotllItoJI bHO1,o i]озрас,l,а)> Сер,гифи Ka,I

2021г,- l'ородской cc,MиIlap-llpatK,l,иliyN,I <Здоровье педаго

работе>. <Комп.irекс упражнений на дыхание * после ковида> Сер:

2022г.- Семинар <Физкулtьl,урно-оздоровительная работа и

здоровьесберегаюших технологий в работе ДОУ), <<Кинезt

уr]ра}кi-Iения в рабо,,,g g,;[e,1,1lML1 jlollll(o-Ilbtlol,сt t]озраста)> Сертификат
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ХII Криr,ерий. Выс,гуlllIеItиrI tta Iiаучно-практических кон

педчтениях, семинарах, секциях. проведение открытых
непосредственно образовательной деятельности, совместн

коммуникатt.IвlIых ,гсхttt.1-1lс,lt,ий в ЛОУ) - /{иплом за профес

творческое предс,гавJlение llедаI,оl,ического огlыта

201В г. N4еждународный симгtозиум по проблемам развития ода

и молодежи в образовании <Научное образование)) в рамках Ме
интеллектуальных игр -/]иIrлом учас,гника
201 8 l,. Рс,спчб:tи KtlItc till й сем и ltilр-Ilракти кум <Организацион

заня-l,ий tto наtlиOнаjl},l{ыN,l t]и/rtаN,l cIlop,l,a для /]етей дошкольн
Сертификат
2019г, Горолской
сотрудничества и

Сертификат

семинар <Преемственность детского сада, шк
парl нерства в подгоl,овке булуrчих пе

20i9r,. Окружrrой ссл,lиttар <<llроскlllая деятельность сетевого

как условие обеспечеь{ия качества дошкольного образования))

2020г. Окружной семинар <Прилrенение современных об

технологий в круlкковой работ,е педагога ДОУr,
2020г. Городской пеlIагогический семинар <Организа

эксtlеримен,га-пьitой .,tся,t,е.ltt)tI()сl,и де,r,ей дошкольного возраста))

2020l," I-оро.lской сL,\1иlltlр-llрак,I,икум <Исltолtьзование элеме

Textlorlot,ll и к С-' казо чi i ы е : t аби р и гt,гы и t,ры)) В 
" 
tsоскобовича в перио

Сертификат.
2020г" Республиканский сеN,Iинар- практикум <Физическое восгi

дошкоJ-Iьного возрас,га на основе LIациоttальFIых традиций> Сертиф

2021r," С.еминар-IIрак,l,иiiум <З;tоровье педагога- залог у
Сертификаr
202lг. Республиканский семинар-практикум <Как

Национальной коллекции развиваIоrrI.их мlrльтфильмов.

и программ длri детей дошкоJlLного и младшего

Серт,ифика,r

202l г. [ орtэдской семиllар-прак,гиl{ум СИО KSVET>. Орган
ite,I,c ко-роди,l,е.rI ьс ко t,o l<: tуба << Раз ви вай-ка>.

2022r. Onpy
гий в работе ДОУ)использова регаюш{их

N4.И. Лебедева
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ХПI Критерий. Учас,гие в профессиональных конку

2018г. Всерсlссийский педагог,лlческий конкурс <Призвание>

проект <СоврепrеIIIlые прtlзд}lики Рсlссttи>> - f{иплом I место

20 i 9г. Ресгlу:бликаttский KoItKypc <Ссlвременный восп

Сертификат
2020г" 7 респубJlиканский конкlzрс-сРестиваль <Бриллиантовые

2 степегtи

2020г. Учас,t,ниl( гороilского ,t^еатраJIьного конкурса-ви

дедушки Корнея> Сертифика,r,

2020г" KoHrtypc педtlгогиLlеского N4Llcl]epcTBa <[ Iедагог года-2020))

Новаторс,гво))

2020г" OrtpyrrtHclй конкурс поделOtt <Itукла в национальном костю
2020г,. Всероссийский llедагоги.tеский конкурс <Компетентност

Перспективная прOграмма

Физкульт-приве,t,l>l l Mec,t,cl

2020г, Всероссийсr<ий KolIK)/pc <N4е,годические

Театральньiй кр.чжок в ДОУ. l мес,го

рабо,r,ы со сllортивно-одаренным

разработки

2021г. Ресrrубликанский конкурс <[Оные экоJlята Якутии>l. Серти

.И, Лебедева

3 место
й подход>,

детьми ((

гоR>.

::

i,

;

i i".

ffi



ХIV Критерий. Обшественцая деятельtIость (работа в п
экспертной комиссии общественной организацииl

объединециях, выtIолнение функций наставника
(резу;rь,гативliость с-гажера-подопечного) и т.д.)

201 8г.

округе
Марха;

за участие в благсlустройстве и озеленении территории
кГород Якуr,ск> - Б;tаго;]арственное письмо Админи

2018l . Окру-rкные ctlop,l Иl]}It,tе сорс-l]llоl]ания <Бо;lьшие rонки> - Г
201Вг" Окружсrrой конку-рс дIеКОРаТрIвIIо *lIрикладного искусства
промыслов <Рукотворные t{удеса) - Сертификат
20l9г. Окрчжной IIоткрытый семейный конкурс <Краски oceнl
номинации кКраса осени)) - iЦиплом
20l9г. За качественнук) tIO,jtгol,oBкy учас,гниItов в отбороч
чемIIионаlе llo /]иt I <<Cclttop> - Б:tat,o/lapc,l.BelIl{Oe письмо
2019г. За учас,гие в составе жюри в спор.l,иtsных соревноtsан
старты) - Благодарность
2020г, Подготовка участников творческого конкурса
родной> Блаr,одарстве[Iное IIисьмо ДIt (, Чэчир>
2020г, lIодгоr,сlвtiа \,LIi]c I,ItикOв I(OIIкypca <<_Ilвет.ы для мамы))
письм0 lK> Чэчир>l

202lг. Гlодготовка участников конкурса <Герои произведен
благодарственное письмо flК> Чэчир>
202lг. ГIодготовка участL{иков творческого
БлаголарственI-1ос- письN,1() ДК (( LI:lчир>

202lг" Ilодt,о,t,tlвl<а учас.l.ников горо/lскоI.о
благодарственное письмо ДК (( Ч:lчир>>

202l г. Подготовка детей к шкоJIе, Блаl.одарственное письмо от
мкр" Марха
2021 г. Окружные слортивtIые соревнования среди
f'раплота I Mecт,o

ии мкрн.

и народньJх

ъв

окружном

х пЁес.п"r"

конкур_са

конкурса

:,}

века)

а памяти))

:

нин'а-202]r>>

':.
инистрации

<Боль ки)) -



Самоотчет по общественной работе

Nzlы нtивём В обittес.t,lзе. и IIевозNlо)(IIо отделить себя
появлениеМ интерне'а и разлиLIных бытовых Удобств у люд
потребность быть на JIю/]ях. Обrление чаIItе 

'роисходит по телефt
скайшу, Но это. I]и в коем сJlучае не говорит о том, что мы
общества" А современному воспитатеJIю просто необх
компетенl,ным, l.ворчески активFIым, конкурентоспособ
ПРеДставjlя гь себя в \ с.]lоl]иrlх лоtltltоJIьIlого учреждения. Я
стороне от учасl,ия HaU]eI,o t{оjl]lеl{],ива в массоt]ых мероtlриrlтия,
дошкольного учрехtдения. микрорайона, городских меропр иятий.

СвоеЙ работ,оЙ стараюсь сttособс.гвовать повышению рейти
-Являюсь р}/ководителем кружка < Чуло-шашки))
-ВеД}, рабоlу в консу,цьгационн()м Ileнl.pe ДОУ
-Являtсlс ь ч j]L, ном [l с ихо.jIоI-о-м ели ко- педагоги ч еской комиссии
-Член комиссии ло приеМу, выдаLlе и списаниtо основныХ сРед
материаJIьных ценносl.ей >

г[ринимаю активное участие в жизни детского сада.
утренниках, слор,l,ивIlых мероIlриrl'иях, в творческих
с tsои м Ko"1,1 ек l,tt BL)\,l

[1рлtнилrак) a',l иlJltое чLlас',ие в обttlес.гвенной
N4apxa и горола fIKvT.cKa.

ебедева М. И.

j

него.



ХV Критерий. Званияо награды, поощрения, благодарн

Награды, грамоты, благодарственные письма ,''

2014 г. Почетная грамо,га УправJlенlIя образования г. Якутска
20 l .t r,, Блаt,оjlарс,гt}енное письмо N4инистерства образования РС(Я
20l 5 г. Благо,l1арIlос,l,ь }lкч t,ской городской думы
20 l 9r " Б;taгo;1apc,l,BeнHoe tlисI)мо o,t, дj(министрации микрорайона
20l9г, lIсrчет,наяr г,paN,lo,I,it А,l(миttис,l,раtlиrl микрорайона N4apxa

2021г. БлаголарственLIое письмо N4инистерства образования РС(
202 1 г, Почетная I,paMoTa Аl]минис,грация микрорайона Марха
2021г, Почетная грамота Управления Образования
202 l r . Гlо.iе,l,ная l,paMo,1а Яlку,l ской t с.lрс1,11ской flумы

N4,И. JIебедева
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ХVlКри,l,ериii.[lовыrrrеrtиекt}аJtификациlt 
i

l

2О2О г. АНО ДГIО <<Институт современного образования>) .r.$".rооrотоВка
,1

<<Физическая культура в дошкольных организациях в условиях реализации

ФГОС ДО>, 530 ч l
l

2021г. <I1рофессиоtlаjlЬlll)Iс liоN4Ilсl,сliЦИИ IlС:]lагогоt] по развитиrо iecTecTBeHHo-
научной ррамоl,нос,l,и)). 7]ч" MAL{OУ д/l]'им, (D"и. Аuд".uой Р.н. ф tocz

l

Лебедева


