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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.) 
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Паспорт 

подготовительной группы «Почемучки» 

 

ЦЕЛЬ: обеспечить соответствие предметно-пространственной 

среды требованиям ФГОС для организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях сохранения и укрепления 

физического и психологического здоровья воспитанников. 

Направленность (вид): Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Воспитатели: Ноговицына Надежда Александровна, высшее 

профессиональное, пед.стаж – 18 лет  

Старостина Юлия Юрьевна, высшее профессиональное, пед.стаж – 20 

лет. 

Техническая характеристика группы  

Группа находится на третьем этаже детского сада.  

Общая площадь-93,7 м2. Приемная – 10,6м2; туалет 7,5м2 

№ Помещени

е группы 

Содержание Цели 

1 Приемная 1. Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей (32шт+контейнера) 

2. Две скамьи для сидения при одевании (2 стула для 

родителей) 

3. Выносной материал на прогулку (3 машинки, 5ведер, 

12 лопаток, 4 грабельки, 15 формочек, 1 мяч и т.д.) 

5.  Родительский информационный уголок, 

тематические папки-передвижки, паки – ширмы. 

6. Стенд для выставки индивидуальных творческих 

работ детей «Каляка-Маляка» 

7. Шкаф для одежды воспитателя и младшего 

воспитателя. 

8. Список детей на шкафчики 

1. Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

 

 

 

2.Осуществление педагогического 

просвещения родителей, 

консультативной помощи семьи. 

2 Групповая 

комната 

1.  9 столов детских и 38 детских стульев 

маркированные в соответствии с ростом детей; 

2.  1 ковровое покрытие; 

3. Полки для игрушек, для книг; 

4. Мольберт; 

5. Термометр; 

6. Бактерицидная лампа; 

7. Шкафчики для пособий, для настольных игр и 

т.д.  (7шт.); 

8. Посудный шкаф; 

9. Раздаточный стол; 

10. Два стула для взрослых. 

11. Комплект мягкой мебели 

1. Обеспечение комфортного 

проживания детьми периода 

дошкольного детства. 



 

Мебелью занято 1/3 части всей площади. Площадь для занятий, 

игр, движений –2/3 от общей площади помещения. 

Освещенность группы: 

естественное – четыре окна, что соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам. 

искусственное – люминесцентное (20 штук), освещение соответствует 

принятым санитарно-гигиеническим нормам. 

Температурный режим в течение года поддерживается в 

пределах принятых норм-+ 21-22 градуса С. Проводится сквозное и 

одностороннее проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным 

нормам: влажная уборка, питьевой режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Спальня 1. Маркированные детские кроватки (34шт + 

раскладушки) 

2. Список детей на кроватки 

3. Письменный стол для воспитателя 

4. Стул для воспитателя 

5. Термометр 

1. Обеспечение детям 

полноценного сна и отдыха. 

2. Осуществление качественной 

подготовки воспитателя к 

рабочему дню. 

4 - Комната 

для 

умывания 

и 

закаливан

ия 

- 

Туалетная 

комната 

1. Список на полотенца 

2. Маркированные шкафчики для ручных и ножных 

полотенец. 

3. Душевая кабина, поддон. 

4. Три унитаза 

5. Шкафчик для моющий средств. 

6. 3 раковины 

1. Приобщение детей к здоровому 

образу жизни. 

2. Обучения навыкам 

самообслуживания, умение 

содержать свое тело в чистоте и 

порядке. 

3. Развитие культурно-

гигиенических навыков. 

4. Формирование навыков 

опрятности. 

5 Техническ

ие средства 

1. Интерактивная доска 

2. Принтер 

3. Видеомагнитофон 

4. Телевизор 

 



ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ГРУППЕ. 

 Оборудование Дидактическое 

обеспечение 

Физкультурно-оздоровительный центр: 

Спортивный центр 

(атрибуты к подвижным и 

спортивным играм, 

спортинвентарь): 

Цель: Формирование основ 

двигательной культуры 

 

Спортивные атрибуты: 

1. Маски для подвижных игр в группе 

2. Для игр с прыжками 

- Скакалки – 2шт. 

- Мячи – 5 шт. 

- Гимнастические палки – 10 шт. 

- Обруч – 5 шт. 

4. Для игр с бросанием, ловлей, метанием 

- Кегли – 2 набора 

- Мячи (большие, мягкие) – 2 шт. 

- Мягкие поролоновые мячики – 25 шт. 

5. Спортивные игры: бадминтон, баскетбол, 

кольцеброс – по 1 набору 

Спортивные атрибуты для самомассажа: 

- Массажная дорожка – 3 шт. 

- Мяч ежик для самомассажа рук – 25 шт. 

1. В.И. Ковалько. – «Азбука 

физ,.минуток для 

дошкольников.» (ср, ст., 

подг. гр.) М., «Вако» -2005г. 

2. Е.А. Алябьева 

«Психогимнастика в д/с» М., 

ТЦ – 2005г. 

3. Л.В. Остапко 

«Оздоровительная 

гимнастика для 

дошкольников» 

 

 

 

2.  Центр здоровья 

Цель: Формирование основ 

ЗОЖ 

 

1. Картотека Дыхательная гимнастика 

2. Картотека Подвижные игры 

3. Картотека Игры и упражнения на 

формирование правильной осанки и коррекции 

плоскостопии 

4. Картотека Спортивные досуги - развлечения 

5. Картотека Гимнастики после сна 

6. Картотека Пальчиковая гимнастика 

7. Картотека физ.минуток 

8. Картотека потешек 

9. Дидактические игры на темы ЗОЖ- 4 шт. 

1. «Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательно-

воспитательном процессе:» 

М.В. Чупаха, В.В. Пужаева, 

И.Ю. Соколова. Ставрополь 

– 2006г. 

2. Методические разработки, 

конспекты занятий. 

 

Центр Художественно-эстетического развития: 

Центр продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструктивная 

деятельность. 

Цель: Приобщение к миру 

искусства, формирование 

представления об 

эстетических признаках 

объектов окружающего 

мира: основные цвета, 

выразительность и свойство 

форм, величин поверхности, 

Развивать представление 

детей о различных цветах и 

их оттенков. 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки, фантики и фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, 

семена арбуза, дыни, клёна и др, сухоцветы, 

скорлупа орехов, яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми 

концами; кисть; клей. 

 Бумага разных видов (цветная, 

гофрированная,салфетки, картон, открытки и 

др.) 

 наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки; гуашь; 

цветные мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 «Книга лучших поделок» — 

М, РОСМЭН – 2006г. 

 1000 игр. «Игры с 

карандашом» РОСМЭН 

2007г. 

 



 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи; баночки для промывания ворса кисти 

от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 печатки для нанесения узора; 

 трафареты 

 подносы 

 печатки 

 палитры 

Музыкальный центр 

Цель: Организация 

активного 

экспериментирования со 

звуками, с целью 

накопления 

первоначального 

музыкального опыта. 

 Игрушечные музыкальные инструменты (бубен, 

барабан, маракасы, металлофон, ложки, 

гармошка, пианино и др.) 

 Картотеки музыкальных дидактических игр, 

музыкальных игровых упражнений, хоровых 

игр 

 Аудиозаписи классической, народной музыки, 

детских песенок 

 Магнитофон 

 Портреты композиторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр социально – коммуникативного развития 

 
Центр игровой 

деятельности. 

Цель: Приобщение детей к 

социализации в обществе. 

 

 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

театрализованным играм, картотеки 

подвижных игр 

 Атрибуты для ряжанья 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Дом», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 

см); куклы девочки и мальчики; 

 фигурки средней величины: дикие и домашние 

животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, 

молоток, часы и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

 



Центр нравственно-

патриотического 

воспитания. 

Цель: Формировать 

представление о родном 

крае, стране. 

 

 

 семья, детский сад, родная страна и город 

 Фотоальбомы 

 Чороны 

 Иллюстрации, макеты 

 Государственная символика (гербы, гимны) 

 Мини музеи и пр. 

 Портреты президентов. 

  

 

Центр безопасности. Цель: 

Сформировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 

 Дидактические настольные игры по ОБЖ 

 Настольные игры по ОБЖ 

 Подборка иллюстраций с ситуациями по ОБЖ 

 Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов 

 Светофор 

 Жезл 

 

Центр труда. 

Цель: Приобщение к труду 

воспитывает желание 

помочь взрослым. 

 

 Фартуки, шапочки для дежурства 

 Тазики, тряпочки для ручного труда 

 Иллюстрации разных профессий 

 Дидактические игры «Профессии» 

 

 

Центр познавательного и речевого развития 

 Центр природы. 

Цель: Обогащать 

представления детей о 

растениях, животных, 

человеке; способствовать 

установлений первых 

естественных 

взаимоотношений детей с 

окружающим миром 

природы. 

 

 Экология: 

 изображение явлений природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой 

 муляжи фруктов, овощей 

 природный материал (шишки, ракушки, 

желуди, камешки) 

 сыпучие продукты 

 лупы 

 аквариум 

 палочки для рыхления 

 лейки, опрыскиватели 

 поделки из природного материала. 

 

 



Центр познания. 

Цель: Формировать 

мыслительные операции -

анализ, сравнение, 

обобщение, развивать 

внимание, память, речь, 

логическое мышление 

 

Материал по ФЭМП: 

 набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине (7 форм разных 

цветов и размеров); 

 набор объёмных геометрических тел (разного 

цвета и величины); 

 доски-вкладыши (с основными формами, 

составными из 4-5 частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур для 

составления мозаика (разных форм и цвета, 

мелкая) с графическими образцами; 

 настольно - печатные игры 

 наборы с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 

1 до 10) и цифр; 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8 - 10 в каждой группе; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-

8 частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений); 

 наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2 - 3) последовательно 

или одновременно (назначение, цвет, 

величина); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная 

и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого формата; 

 разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей) 

 

 

Книжный центр 

Цель: Развивать детский 

интеллект, активизировать 

позновательные 

способности детей. Открыть 

ребенку мир словесного 

искусства, воспитывать 

интерес и любовь к книге, 

умение слушать и понимать, 

эмоционально откликаться 

на воображаемые события. 

 

 Детская литература (журналы, книги в 

соответствие с возрастом) 

 Развитие речи: Дидактические наглядные 

материалы; предметные и сюжетные картинки 

и   др.; книжные уголки с соответствующей 

возрасту литературой; «Чудесный мешочек» с 

различными предметами. 

 тематические картинки 

 иллюстрации писателей 

 иллюстрации к сказкам 

 дидактические игры по развитию речи 

 предметные и сюжетные картинки и др. 

 настольно печатные игры 

 картотека словесных игр, пальчиковые 

гимнастики 

 мнемотаблицы, съемы для составления 

  

 рассказов и пересказа литературных 

произведений 

 

 



Экспериментальный 

центр 

Цель: Развитие 

представлений о 

физических качествах 

предметов и явлений. 

Развитие тактильной 

чувствительности пальцев 

рук. 

 

1. Материалы, находящиеся в Уголке 

экспериментирования, распределяются по 

разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», 

«Бумага», «Свет», «Стекло», которые 

расположены в доступном для свободного 

экспериментирования месте и в достаточном 

количестве. 

2. В уголке экспериментирования необходимо 

иметь: 

Основное оборудование: 

• Приборы – помощники: увеличительные 

стекла, весы, песочные часы, компас, магниты; 

• Разнообразные сосуды из различных 

материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объема и формы; 

• Природный материал: камешки, глина, песок, 

ракушки, птичьи перья, шишки, спил и листья 

деревьев, мох, семена и т. д.; 

• Утилизованный материал: проволока, кусочки 

кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки 

и т. д.; 

• Технические материалы: гайки, скрепки, 

болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т. д.; 

• Разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и др.; 

• Красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

• Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

деревянные палочки, шприцы (без игл, мерные 

ложки, резиновые груши и др.; 

• Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, 

масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др. 

Дополнительное оборудование: 

Детские халаты, клеенчатые фартуки, 

полотенца, контейнеры для хранения сыпучих и 

мелких предметов. 

3. Карточки – схемы проведения 

экспериментов оформляют на плотной бумаге 

и ламинируют; на оборотной стороне карточки 

описывается ход проведения эксперимента. 

4. В каждом разделе на видном месте 

вывешивается правила работы с материалом. 

Совместно с детьми разрабатываются условные 

обозначения, разрешающие и закрепляющие 

знаки. 

5. Материал, находящийся в Уголке 

экспериментирования, должен 

соответствовать среднему уровню развития 

ребенка. Необходимо также иметь материалы и 

оборудование для проведения более сложных 

экспериментов, рассчитанных на одаренных 

детей и детей с высоким уровнем развития. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр строительства 

Цель: Развивать 

конструктивные 

способности детей 

младшего дошкольного 

возраста на занятиях по 

конструированию и в 

совместной игровой 

деятельности; развитие 

моторики. 

 

Материалы для конструирования 

 строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров; 

 конструкторы разной величины, формы и 

размера, 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, 

кубики, брусочки 

 рисунки, схемы для строительства и 

конструирования 

 машины разной величины (игрушки для 

обыгрывания крупных сооружений) 

 трехгранные призмы 

 

 

 

Центр отдыха  (уединения) 

Цель: Создать условия для 

отдыха, уединения детей, 

релаксации и 

самостоятельных игр в 

течение дня, необходимых 

для выражения 

переживаемых детьми 

стрессовых ситуаций. 

 палатка 

 мягкое кресло 
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III Критерий. Кружковая работа. 

Проект «Знает вся детвора: шашки — лучшая игра!» 

 

Актуальность: Большой популярностью в нашей стране 

пользуется шашечная игра. По массовости шашки занимают восьмое 

место среди других видов спорта. Эта мудрая народная игра прочно 

вошла в наш быт. Возраст ее весьма солидный – не менее 5 тысяч лет. 

Как интеллектуальный спорт шашки стали признанной частью 

общечеловеческой культуры. Значительна роль шашек и в 

эстетическом воспитании. Шашки – игра творческая. В этом и 

заключается секрет ее привлекательности. Шашки обладают 

исключительно сложным и занимательным игровым механизмом, 

предоставляют широкие возможности для применения логических, 

творческих, умственных способностей детей. 

Нет необходимости доказывать очевидную полезность игры в 

шашки. Оно поможет воспитывать в детях дисциплинированность, 

усидчивость, умение концентрировать внимание и логически мыслить, 

и необходимо сохранять и развивать систему обучения шашкам в 

дошкольных учреждениях. Все чаще воспитатели детских садов задают 

вопросы: «Можно ли обучать детей дошкольного возраста игре в 

шашки или это доступно только одаренным детям? По плечу ли 

малышам эта полезная, увлекательная игра? Обстоятельный ответ дал 

в своей статье «К вопросу об обучении, воспитании и развитии детей 

шестилетнего возраста» доктор психологических наук, профессор А.В. 

Запорожец (хотя непосредственно о шашках речь в ней не шла): «В 

настоящее время внимание ученых всего мира приковано к громадным 

потенциальным возможностям развития, таящимся в дошкольном 

детстве… Педагогические, психологические и физиологические 

исследования свидетельствуют о том, что потенциальные 

психофизиологические возможности усвоения знаний и общего 

развития у детей 5–7 лет, но и более раннего возраста, то он уже давно 

получил в педагогике положительное решение». 

Такое веское авторитетное заключение о функциональных 

особенностях организма детей дает все основания широко 

популяризовать шашки среди дошкольников старшего возраста. 

mailto:detsad27@yaguo.ru


Проект разработан с учетом: 

- «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.г. № 

273 –ФЗ; 

- Письма Минобрнауки РФ от 11. 12. 2006 г. №06 -1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- Устав ДОУ 

Цель: Популяризация игры в шашки. Раскрытие интеллектуального и 

волевого потенциала личности воспитанников в процессе обучения 

игры в шашки.  

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и 

нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую 

направленность; 

 воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, 

коллективизма; 

 играя, ребенок живет в мире сказок и превращений 

обыкновенной доски и шашки в волшебные, а умение находить в 

обыкновенном необыкновенное обогащает детскую фантазию, 

приносит эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться 

удивительной игрой. 

Развивающие: 

 развитие стремления детей к самостоятельности; 

 развитие умственных способностей детей: логического 

мышления, умения производить расчеты на несколько ходов 

вперед, образное и аналитическое мышление; 

 выработка у детей умения применять полученные знания на 

практике. 

Обучающие: 

обучение основам шашечной игры; 

      обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной 

игры. 

учить оценивать свои и чужие поступки. 

осуществление всестороннего физического развития 

воспитанников. 

Отличительные особенности проекта: 

Проект рассчитан на подготовку и обучение игре в шашки детей 

старшего дошкольного возраста, начинающих «с нуля», направлена на 

формирование общей культуры детей и развитие интереса к игре как к 

интеллектуальному досугу, развитие интегративных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, формирование 



предпосылок учебной деятельности. 

Авторские технологии: 

1. Взаимообучение друг друга в свободное время, девизом 

которого является «Научился сам, научи друга» 

2. Интерактивное обеспечение проекта:  

Приложения: 

Наиболее популярные онлайн-игры по компьютеру  

(в рейтинге свыше 4) 

• Vseigru.net  

• logic-games.spb.ru 

• luckforfree.com 

Мобильные приложения 

(в рейтинге свыше 4) 

• Русские шашки. Разработчик: Miroslav Kisly 

• Русские Шашки. Разработчик: Pavel Porvatov 

• Шашки. Разработчик: Gamma Play 

• Задачи по шашкам онлайн https://v-damki.com/task.html,  

Участники проекта: дети, родители, педагоги, Якутский 

республиканский шахматно-шашечный центр 

Проект рассчитана на два года: 

 Старшая группа детского сада (первый год обучения) – 5-6 лет; 

 Подготовительная к школе группа (второй год обучения) – 6-7 

лет. 

 Набор детей – вся группа 

Режим занятий: 

- Общее количество часов в год – 32, в два года – 64 часа. 

- Количество часов в неделю – 1. 

- Периодичность занятий – еженедельно, в рамках кружковой работы. 

- Самостоятельная игра в утренний и вечерний период 

 

Ресурсное обеспечение для реализации программы: 

1. демонстрационная шахматная доска (магнитная), 

2. шашки – магниты, 

3. комплекты шашек и досок (5-6 шт.), 

4. карточки – дебюты, 

5. компьютер (в домашних условиях, и в детском саду), 

6. шахматные часы (2 шт.). 

7. Самодельная игра «Чудо - ящик» 

8. Картотека дидактических игр 

9. Конспекты занятий 

10. Консультации для родителей 

11. Консультации и мастер классы для педагогов 

12. Наглядная пособия  

13. Презентации для детей 

14. Программы доп. образования 

https://v-damki.com/task.html


Этапы реализации.  

Этапы реализации проекта 

Первый этап: подготовительный этап (май 2018) 

Направления работы: 

1. Разработка процедур реализации рабочей программы. 

2. Подбор учебно-дидактического и методического материала по 

сопровождению Программы. 

3. Составление перспективного плана со структурой этапов, сроков и 

исполнителей, распределением задач и предполагаемых результатов. 

4. Входящий мониторинг уровня умений дошкольников играть в 

шашки.  

Прогнозируемые результаты:  

– созданный учебно-методический комплекс материала по 

сопровождению Программы 

– разработанные рекомендации по применению игровых методов и 

приемов обучения игре в шашки; 

– перспективный план работы с детьми; 

– обобщенные результаты входной диагностики. 

 

Второй этап: Практическая реализация программы (сентябрь 2018-

апрель 2020) 

Направления работы: 

1. Внедрение авторского проекта. 

2. Обсуждение хода деятельности: на педагогическом совете.  

3. Проведение для воспитателей и узких специалистов ДОУ 

практикума-семинара. 

4. Промежуточный мониторинг реализации рабочей программы. 

5. Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих 

эффективность реализации Программы. 

Прогнозируемые результаты:  

 анализ результатов внедрения содержания образования, 

обеспечивающего успешность познавательного развития детей; 

 анализ результатов промежуточного мониторинга реализации 

Программы (справка); 

 оценка эффективности внедрения методических рекомендаций. 

 

Третий этап: Аналитика эффективности реализации программы в 

реальной социально-образовательной практике (май 2020) 

Направления работы: 

1. Анализ и обобщение полученных данных, соотнесение 

результатов с поставленными целями и задачами. 

2. Описание и оформление хода и результатов деятельности.  

3. Анализ эффективности образовательного процесса по развитию 

игровых шахматных умений детей. 



4. Обобщение опыта работы по Программе и его презентация на 

методических и научно-практических конференциях. 

Прогнозируемые результаты: 

 аналитическая справка по оценке результативности 

деятельности по Программе; 

 прогнозирование дальнейших перспектив развития;  

 презентация опыта работы по Программе на методических и 

научно-практических конференциях; 

 Ожидаемые результаты реализации проекта. 

        Результатом первого уровня (приобретение детьми социальных 

знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни) 

будет являться: 

- усвоение ребенком правил поведения на занятиях, 

- усвоение правил конструктивной групповой работы в коллективе, 

- принятие правил этикета в игре – уважение противника, 

- принятие ответственности за собственные поступки, действия 

(правило «Взялся – ходи», нельзя подсказывать) 

Результатом второго уровня (формирование позитивного 

отношения детей к базовым ценностям общества) будет являться: 

       - развитие эстетического вкуса при изучении комбинаций, 

       - познание ребенком ценности и важности занятия шашками. 

Результатом третьего уровня (получение опыта 

самостоятельного социального действия) будет являться: 

       - опыт самостоятельного социального действия ребенок 

приобретает, играя в шашки за пределами кружка, 

       - участвуя в турнирах за пределами кружка, ребенок приобретает 

опыт коммуникативного взаимодействия и общения с малознакомым 

или незнакомым противником за счет общего интереса. Дети 

обсуждают прошедшие партии, рассказывая друг другу «о том, как 

надо было ходить», делясь своими переживаниями, мыслями, развивая 

память и пространственное мышление, восстанавливая в памяти ходы. 

 

Реализация проекта 

Работа с родителями (законными представителями) группы 

«Почемучка 

1. Анкетирование (Приложение № 1) 

2. Совместные турниры родителей и детей «Шашечная семья» 

3. Создание музея шашек 

4. День открытых дверей (родители приходили на открытые 

занятий по шашкам и принимали участие в качестве судей) 

5. Совместные викторины 

6. Использование компьютерных приложений по обучению игре в 

шашке дома 

7. Индивидуальные консультации 

8. Мастер-классы для родителей 



9. Стендовый материал 

Работа с социальными институтами мастер спорта РС(Я), Шашечный 

центр г. Якутска Кычкина Матрена Петровна. 

1. Участие в шашечных турнирах в качестве судьи 

2. «Встреча с интересными людьми» (гость) 

3. Рекомендации родителям (законным представителям) по набору 

в шашечный центр. 

4. Организация совместного выхода родителей и воспитанников в 

Шашечный центр 

Работа с педагогами ДОУ: 

1. Семинар-практикум с педагогами по обучению дошкольников 

игре в шашки 

2. Шашечный турнир среди сотрудников детского сада 

3. Выступление на Педагогическом часе № 4 от 23.10.2019 г. 

«Интеллектуальные игры дошкольников» 

Работа с детьми: 

1. Диагностика сформированности умения детей играть в шашки 

(Приложение № 2) 

2. Обучение детей игре в шашки (Приложение № 3) 

3. Индивидуальная работа с воспитанниками в зависимости от 

уровня усвоения знаний 

4. Турниры среди воспитанников группы 

5. Викторины 

6. Выступления на НПК 

7. Просмотр мультипликационных фильмов о шашках 

8. Решение шашечных задач (авторская наработка) 



 

  



  
ВЫВОД 

 

На основании проведенной диагностики можно сделать вывод, что 

отмечается положительная динамика  как самих детей, так и их 

родителей: 

• 90% детей научились играть в шашки, было 13%; 

• у 90% детей появилось желание играть в шашки, было у 20%; 

• 100% родителей отметили, что шашки положительно повлияли на 

интеллектуальное развитие ребенка, было 67%, и также все 100% 

согласились, что необходимо учить детей дошкольного возраста 

шашкам, было только 67%; 

• 100% родителям теперь  не требуется помощь педагогов в обучении 

родителей игре в шашки (были проведены мастер-классы, 

консультации, папки-передвижки), было 20%; 

• 100% родители  овладели приемами игры в шашки и теперь стали 

чаще играть в семье в шашки - 67%, а было только 13%; 

• Радует, что все родители единогласно отметили, что кружок по 

шашкам очень нужен в детском саду, было только 67%. 

 

 

Диагностика сформированности умения детей играть в шашки  

(Давыдова Т.Г., Атаян Г.М. Обучение детей игре в шашки. - Справочник 

старшего воспитателя. № 8/август 2011) 

 Методика проведения диагностики: Диагностика 

сформированности умения детей играть в шашки предусматривает 

вопросы к ребенку, наблюдение за его игрой с педагогом, сверстниками, 

а также беседы с родителями о том, как дошкольник играет в шашки 

дома.  



Диагностическая карта сформированности умения старших 

дошкольников играть в шашки 

 

Фамилия, 

Имя 

ребенка 

Расставляет 

шашки на 

поле 

Начало 

игры 

Ход 

шашек 

Бой 

шашек 

соперника 

Решение 

диаграмм 

 
Доводит 

игру до 

конца Ход Бой 

                  

                  

 

 

Пояснения к пунктам таблицы: 

1. Ребенку предлагается расставить шашки в количестве 24 штук двух 

цветов для дальнейшей игры.  

2. Педагог спрашивает у ребенка, кто начинает игру и почему? Как 

определить, кто играет белыми шашками?  

3. Педагог предлагает ребенку начать игру, наблюдая за тем, как он 

делает ходы. 

 4. В игре педагог создает ситуацию, при которой ребенок имеет 

возможность бить шашки соперника как по одной, так и несколько.  

5. Педагог предлагает разыграть диаграммы в соответствии с 

определенным условием.  

6. Проверка понимания игроком преимущества дамки перед обычной 

шашкой проходит непосредственно во время игры.  

7. Проверку целесообразно проводить в игре как со взрослыми, так и со 

сверстниками.  

8. Если ребенок оставляет партию незаконченной, педагог должен 

попытаться выяснить причину. Нежелание проиграть партию, обида на 

соперника, отставание в счете битых у соперника шашек расценивается 

как низкий уровень развития игровой мотивации. 

Критерии оценки результатов: 

Высокий уровень – ребенок самостоятельно и правильно справился с 

заданием; 

Средний уровень – для правильного выполнения задания ребенку 

требуется несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога;  

Низкий уровень – ребенок не выполнил задание даже после подсказки 

педагога. 

 

 



 

 
 



 
 

 
 



ВЫВОДЫ 

 

 Сравнительный анализ результатов диагностики за 2018 и 

2020 годы показал, что большинство детей, посещающих 

кружок по шашкам, в достаточной мере овладели основами 

шашечной игры.  

 Кроме того, процесс обучения азам шашечной игры 

способствовал развитию у детей способности 

ориентироваться на плоскости, что крайне важно для 

обучения детей в школе, научил ребенка предвидеть 

результаты своей деятельности, содействовал 

формированию таких необходимых качеств, как 

усидчивость, внимательность, терпеливость, собранность и 

самостоятельность. 

 

Наработки:  

 

Содержание программы (1 года обучения) 

 

№ Темы Содержание разделов программы Количество 

часов 

1. Шахматная доска и 

фигуры (2) 

Место шашек в мировой культуре. 

Роль шашек в воспитании и развитии 

личности. Особенности 

психологической подготовки ребенка. 

Шахматная доска, поля, линии, их 

обозначение, легенда о возникновении 

шашек. 

2 

2. Правила поведения 

при игре в шашки 

(1) 

Основа успешной партии – правильное 

поведение во время игры. Основные 

правила. 

1 

3. Ходы и взятие 

фигур (4) 

Повторение. 

Закрепление 

Упражнения на выполнение ходов 

пешками. Дидактические игры по 

маршруту, ограничение подвижности 

фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной 

доске. 

4 



4. Цель и результат 

шашечной партии 

(4) 

Способы защиты. Открытые и двойные 

ходы. Обучение алгоритму хода. 

Выигрыш, ничья. Упражнения на 

выигрыш в различное количество 

ходов. 

4 

5. Общие принципы 

разыгрывания 

партии (6) 

Анализ учебных партий, игровая 

практика. 

6 

6. Понятие о 

шашечном турнире 

(1) 

Шашечные турниры, цель, правила 

проведения 

1 

7. Игровая практика 

(1) 
Применение 

1 

8. Анализ игровой 

практики (1) 

 1 

9. Особенности хода 

дамки (2) 

Упражнения на выполнение ходов 

«дамкой». Тренировочные 

упражнения. 

2 

10. Дамка против 

простых шашек (2) 

Умение использовать дамку против 

простых шашек. 

2 

11. Тактические 

приемы и 

особенности их 

применения (2) 

Решение тестовых 

позиций 

Слабость крайней горизонтали, 

двойной удар, открытое нападение. 

Завлечение, отвлечение, разрушение 

пешечного перекрытия, освобождение 

пространства, уничтожение защиты. 

Тактические удары, применение в 

игровой практике 

2 

12. Понятие о 

комбинации (2) 

Понятие о комбинации. Решение 

тестовых позиций, содержащих 

тактические удары. 

2 

13. Игровая практика 

(2) 

Анализ игровых парий 2 

14. Игра «уголки» (2) Знакомство, отличия от игры в 

шашки, правила игры. 

 

2 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы (2 год обучения) 

№ Тема Содержание разделов программы Количество 

часов 

1. Введение. 

Элементы стратегии 

шашечной игры. 

(Теория и практика) 

(2) 

О шашках. Значение общего плана 

игры в партии. Приемы выбора 

наиболее выгодного плана. 

2 

2. Шашечная 

терминология (1) 

Тактика окружения. 

 

Шашечная терминология. 

Использование в игре шашечной 

терминологии. Тактика окружения 

(охвата) неприятельских сил. 

 

1 

3. Использование 

отсталых и 

изолированных 

шашек. (2) 

Принципы правильного и 

последовательного окружения 

центральной позиции. 

Окружение как защитительная 

тактика. 

2 

4. Практическое 

закрепление 

материала (2) 

Игровая практика 2 

5. Цель и результат 

шашечной партии 

(2) 

Способы защиты. Открытые и 

двойные ходы. Обучение 

алгоритму хода. 

2 

6. Шашечная 

комбинация 

Роль комбинации в шашечной игре. 

Цели комбинации. Идейное 

содержание комбинации. Понятие о 

финальном ударе. Логическая связь 

мотива, идеи и механизма 

комбинации. Способы нахождения 

и подготовки комбинации путем 

сочетания ее мотива, идеи и 

механизма. 

Как изучать технику проведения 

комбинаций. 

2 

7. Игровая практика 

(2) 

Прикосновение к шашке, выигрыш, 

ничья. Упражнения на выигрыш в 

различное количество ходов. 

2 

8. Способы 

нахождения и 

подготовки 

Роль комбинации в шашечной игре. 

Цели комбинации. Идейное 

содержание комбинации. Понятие о 

финальном ударе. 

2 



шашечной 

комбинации 

(2) 

Логическая связь мотива, идеи и 

механизма комбинации. Способы 

нахождения и подготовки 

комбинации путем сочетания ее 

мотива, идеи и механизма. 

Как изучать технику проведения 

комбинаций. 

9. Способы защиты. 

Закрепление (2) 

Способы защиты. Открытые и 

двойные ходы. Обучение 

алгоритму хода. Прикосновение к 

шашке, выигрыш, ничья. 

Упражнения на выигрыш в 

различное количество ходов. 

2 

10. Практическое 

закрепление 

материала (2) 

Игровая практика 2 

11. Анализ учебных 

партий, игровая 

практика. (2) 

Правила поведения при игре в 

шашки. Общие принципы 

разыгрывания партии 

2 

12. Общие принципы 

разыгрывания 

партии (3) 

Понятие о шашечном турнире. 

Правила поведения при игре в 

шашки. Анализ учебных партий, 

игровая практика. 

3 

13. 

Атака и защита 

(2) 

Что означает атака в шашечной 

партии. Выявление предпосылок 

для начала атаки. Когда начинать 

атаку. 

Значение атаки в общем 

стратегическом плане партии. 

Активность в защите. 

Использование защитительных 

ресурсов при атаке. 

Экономил сил - обязательное 

условие всякой защиты. Атака в 

партиях мастеров. 

2 

14. Особенности хода 

дамки (2) 

Упражнения на выполнение ходов 

«дамкой». Тренировочные 

упражнения. 

2 

15. Дамка против 

простых шашек (2) 

Умение использовать дамку против 

простых шашек. 

2 

16. Игровая практика 

(2) 

Соревнования. 2 

32 часа 

 



 

 

Достижения детей: 
 

№ Год Мероприятие Уровень Количес

тво 

участни

ков. 

Результат 

1. 2019 Турнир по русским 

шашкам между 

воспитанниками 

подготовительных групп 

(среди девочек) 

ДОУ 3 Диплом II 

место, 

сертификат 

2. Турнир по русским 

шашкам между 

воспитанниками 

подготовительных групп 

(среди мальчиков) 

ДОУ 2 Сертификат 

3. Турнир по русским 

шашкам «Шашечная 

семья» 

ДОУ 3 Диплом 

I, II место, 

сертификат 

4. Шашечный турнир среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Губинского 

округа города Якутска 

Губинский 

округ 

1 Сертификат 

5. Турнир по русским 

шашкам «Шашечная 

семья» среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Губинского 

округа города Якутска 

Губинский 

округ 

1 Сертификат 

 

Достижения педагога: 

Год Мероприятие Уровень Результат 

2017  Турнир по русским шашкам среди 

воспитанников ДОУ Губинского 

округа г.Якутска  

Округ Благодарность 

2020 Доклад-презентация «Мой 

успешный проект» на тему 

«Увлекательный мир шашек» 

г.Якутск Диплом 



 

 

Публикации: 

Год Тема: Уровень Источник 

2020 Знает вся детвора: 

шашки – лучшая 

игра! 

Всероссийский Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

педагогов «Лира» 

 

    
                    

 

              

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 
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тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 
 

 

 

Критерий IV  

Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 
 

Год Уровень  Мероприятие Участие 

родителей 

Результат 

2017 

 

ДОУ 

 

Конкурс «Осенняя 

ярмарка» 

Приготовление 

блюд и 

оформление 

стола 

Грамота  

Конкурс поделок 

«Отходы в доходы» 

между воспитанниками и 

их семей 

Изготовление 

поделок 

Грамота 

 3 место, 

Грамота 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

Конкурс творчества 

«Космос» между 

группами МБДОУ Д/с № 

27 «Кораблик»  

Изготовление 

поделок 

Диплом в 

номинации 

«Художествен

но-

изобразительн

ое 

мастерство» 

Конкурс с участием 

родителей «Лучшее 

новогоднее оформление 

приемной» 

Оформление 

приемной 

Диплом, 

 2 место 

Шествие 

«БЕССМЕРТНОГО 

ПОЛКА» в рамках 

праздника «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

Изготовление 

транспарантов 

- 

«Проводы Зимы» Изготовление 

костюмов, 

Масленицы; 

- 

mailto:detsad27@yaguo.ru


приготовление 

блинов. 

Проект «365 добрых дел 

д/с «Кораблик» 

Изготовление 

плаката с 

фотографиями 

добрых дел 

семей 

- 

Губинский 

округ 

Соревнование «Мама, 

папа и я – спортивная 

семья» 

Семья 

Крымчанских 

Грамота, 

 I место 

РС(Я) Республиканский семинар 

«Совместная работа с 

родителями по 

профилактике и 

коррекции речевых 

нарушений у детей» - 

показ НОД с участием 

родителей 

Участие 

родителей в 

открытой НОД 

Сертификат 

2018 

 

ДОУ 

 

Проект «Рисуют все» 

(общая выставка ДОУ) 

Участие 

родителей и 

детей  

_ 

Смотр песни и строя, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Пошив 

костюмов 

Грамота,  

2 место 

Мастер-класс для 

родителей по 

изготовлению игрушек 

для развития мелкой 

моторики детей 

Совместно с 

семьей 

Захаровых 

- 

Мастер-класс 

«Правополушарное 

рисование» для родителей 

и детей, в рамках 

мероприятия «С мамой 

вместе» 

Совместно с 

воспитателями, 

родителями и 

их детьми 

Благодарность 

Конкурс «Осенняя 

ярмарка» 

Приготовление 

блюд и 

оформление 

стола 

Диплом 

«Самые 

дружные 

предпринимат

ели» 

Конкурс поделок 

«Отходы в доходы» 

Совместно с 

родителями 

Грамоты 



«Белый фестиваль» 

конкурс снежных и 

ледовых фигур 

Совместно с 

родителями 

Диплом 

Лауреат III 

степени 

Смотр песни и строя, 

посвященный ко Дню 

защитника Отечества 

Пошив 

костюмов 

Диплом I 

место; 

Диплом 

«Лучший 

командир» 

Конкурс творчества 

«Игрушка-антистресс 

своими руками» 

Совместно с 

родителями 

Диплом I 

место (2шт); 

Диплом II 

место; 

Диплом III 

место; 

Диплом «Приз 

зрительских 

симпатий» 

Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

организации предметно-

развивающей среды в 

группе вместе с 

родителями «Уголок 

уединения»; 

Совместно с 

родителями 

Диплом в 

номинации 

«Многофункц

иональность в 

оформлении» 

Губинский 

округ 

Спортивные 

соревнования «Веселые 

старты» 

Подготовка 

футболок с 

логотипом 

- 

2019 ДОУ 

 

 Конкурс «Осенняя 

ярмарка» 

Приготовление 

блюд и 

оформление 

стола 

Грамота 

«Мама, папа и я – 

спортивная семья» семья 

Соиных. 

 

Семья Соиных Диплом  

II место 

Турнир по русским 

шашкам «Шашечная 

семья». 

 

Семья:  

Садовниковы, 

 

Кокшеневы, 

Саввиновы 

Грамоты 

Новогодний смотр 

конкурса среди 

Совместно с 

родителями 

Грамоты, 

сертификат 



воспитанников и 

родителей «Резиденция 

Деда Мороза» 

 

Конкурс 

исследовательских и 

творческих проектов «Я-

исследователь» 

 

Совместно с 

родителями 

Грамота 

Участие родителей для 

видео-визитки 

«Воспитатель года-2020» 

Совместно с 

родителями 

Видео-визитка 

Творческий конкурс 

«Самый космический 

видеоролик» 

С помощью 

родителей 

Диплом 

Семейный конкурс 

видеороликов «Моя семья 

выбирает здоровый образ 

жизни!» 

Видеоролик с 

помощью 

родителей 

Диплом  

II место 

Семейный конкурс 

видеороликов «Моя семья 

выбирает здоровый образ 

жизни!» 

Видеоролик с 

помощью 

родителей 

Диплом  

Номинация 

«Самый 

веселый 

видеоролик» 

Губинский 

округ 

Конкурс чтецов «Словом 

воспеваем» среди 

воспитанников и 

родителей ДОУ 

Губинского округа 

 

Совместно с 

родителями 

Диплом I 

степени 

Губинский 

округ 

Конкурс 

исследовательских и 

творческих проектов «Я-

исследователь» 

 

Совместно с 

родителями 

Грамота 

 

 Губинский 

округ 

Турнир по русским 

шашкам «Шашечная 

семья». 

 

Семья 

Садовниковых 

Сертификат 
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V Критерий. Участие в работе с социумом 

Самоотчет 

Жизнь человека в обществе начинается с детского сада, и именно 

поэтому основы общественных отношений, заложенные воспитателем, 

являются определяющими в дальнейшем развитии общих 

способностей ребенка, которые необходимы каждом человеку для 

социализации в обществе. Ознакомление детей дошкольного возраста 

с окружающим миром и их социальное развитие является одним из 

приоритетных направлений педагогической деятельности. 

Считаю, что тесное взаимодействие и библиотекой, музеем 

помогает решать задачи как по нравственно-патриотическому 

воспитанию, так и позволяет развивать творчество детей. 

- В течение учебных годов со своей группой посещали библиотеку им. 

В.Г. Белинского. Сотрудники библиотеки для детей и юношества 

проводят для детей различные праздники (пасха, рождество), игры, 

беседы. 

- Организовали экскурсию детей в Якутский государственный 

объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Емельяна 

Ярославского с целью познакомить детей с историей и культурой 

народов Якутии. Дети получили пользу и удовольствие от экскурсии. 

- Наш детский сад тесно сотрудничает с Губинским округом. 

Принимаем активное участие во всех проводимых мероприятиях 

города: конкурс рисунков, соревнований, поздравление – чествование 

ветеранов 9-Мая, благотворительные акции и т.п. 

- Каждый месяц в наш детский сад приходят артисты с различными 

театрализованными представлениями. 

Считаю, что проводимая работа дает в дальнейшем дает в дальнейшем 

положительный результат и новые приемы сотрудничества с 

социумом. Оценку деятельности своей работы я, прежде всего, вижу в 

радостных лицах детей, которые меня окружают, они мои главные 

вдохновители. Благодаря им мне хочется творить, создавать новое, 

делать их жизнь интересной и радостной. 

 

mailto:detsad27@yaguo.ru


Год Учреждение Мероприятия 

2017 ГБОУ ВО «Высшая школа 

музыки РС (Я) им. В.А. 

Босикова» 

Концерты учащихся школы 

по ознакомлению 

дошкольников с 

классической музыкой 

2017 ЯПК им. С.Ф. Гоголева, ДО Руководство 

педагогической практикой 

студентов. 

2017 Инспектор ГИБДД г. Якутска Встреча с интересным 

человеком. 

«Безопасное поведение на 

дороге» 

2017 Якутский государственный 

объединенный музей истории и 

культуры народов Севера 

им.Ем.Ярославского 

Экскурсия с 

воспитанниками 

Средняя общеобразовательная 

школа №21 городского округа 

«город Якутск» 

Занятие по подготовке к 

школе, учитель 

Кайгородова Евдокия 

Вячеславовна 

2017 

 

Средняя общеобразовательная 

школа №21 городского округа 

«город Якутск» 

Занятие по подготовке к 

школе, учитель 

Кайгородова Евдокия 

Вячеславовна 

Средняя общеобразовательная 

школа №21 городского округа 

«город Якутск» 

Родительское собрание на 

тему: «Подготовка к 

школе» 

2017-

2019 

ГБУГМХК «Национальный 

художественный музей РС(Я) 

Галерея зарубежного искусства 

им. Габышева. - 

Программа «Калейдоскоп»: 

- Передвижные выставки 

«Золотая коллекция», 

«Дыхание Севера» 

- «Пасха» 

- «Знакомство с 

музыкальными 

инструментами» 

Дошкольники, 

воспитатели, О.С. Фролова 

– зав. Галереей, Н.И. 

Федорова – методист по 

музейно-образовательной 

деятельности 

2018 Средняя общеобразовательная 

школа №21 городского округа 

«город Якутск» 

Выступление директора 

Ермолаева Сергея 

Артемовича на общем 



родительском собрании на 

тему: «Организационные 

вопросы поступления детей 

в первый класс» 

2018 ЯПК им. С.Ф. Гоголева, ДО Показ открытого занятия 

для студентов в рамках 

учебной практики 

студентов (сертификат) 

2018 Сотрудник МЧС -  Встреча с интересным 

человеком: Захаров Вадим 

Сергеевич. (родитель). 

Тема: «Детям о пожарной 

безопасности» 

2019 Якутский государственный 

объединенный музей истории и 

культуры народов Севера 

им.Ем.Ярославского 

Встреча с сотрудником. 

Тема: «Птицы Якутии» 

2019 Средняя общеобразовательная 

школа №21 городского округа 

«город Якутск» 

 Экскурсия «Скоро в 

первый класс» 

2019 Социальное партнерство 

МБДОУ «Д/с № 27 «Кораблик» 

с МБДОУ «Д/с № 30 

«Малышок»  

Помощь в организация 

конкурса «Я 

исследователь». 

Благодарственное письмо 

2019 Социальное партнерство 

МБДОУ «Д/с № 27 «Кораблик» 

с ЦТиР «Островок» 

Помощь в организации 

конкурса «Юный чтец», 

посвященный Году 

экологии в РФ. 

Благодарственное письмо 

2019 Средняя общеобразовательная 

школа №10 городского округа 

«город Якутск» 

Участие в открытом уроке 

на тему «Грамота»; 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

ФГОС».   

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с социумом на 2020-2021 уч.г. 

Учреждение Мероприятие Время 

Экскурсии в 

Смарт - 

библиотеке  

Экскурсии, беседы, игры, праздники В течение 

года 

Управа 

Губинского 

округа 

Организации: 

-выставок детского творчества; 

-праздников; 

-конкурсов; 

-соревнований; 

-поздравление – чествование 

ветеранов к 9-мая; 

-Демонстрация к 1-мая; 

-благотворительные акции 

 

В течение 

года 

Якутский 

государственный 

объединенный 

музей истории и 

культуры 

народов Севера 

им. Емельяна 

Ярославского 

Экскурсии, беседы на разные темы В течение 

года 

Экскурсии и 

целевые 

прогулки по 

плану 

воспитателей 

Прогулки и экскурсии: 

-по улицам города; 

-скверам; 

-административно – значимым 

зданиям и предприятиям города; 

-по площади Победы 

В течение 

года 

ЦТиР 

«Островок» 

Конкурс среди воспитанников 

МБДОУ «Д/с № 27 «Кораблик» и 

ЦТиР «Островок» 

Январь 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 
 

 

VI критерий 

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

 

Год Уровень Мероприятие Результат Количе

ство 

участн

иков 

Охват 

детей 

% 

2017 ДОУ 

 

Эстафета между 

воспитанниками старшей 

группы, посвященной к 

дню защитника Отечества 

грамоты 38 100% 

Конкурс поделок 

«Отходы в доходы» 

грамоты 38 100% 

Конкурс «Юный чтец», 

посвященный Году 

экологии в РФ, между 

воспитанниками МБДОУ 

Д\С № 27 «Кораблик» и 

ЦТиР «Островок» в 

рамках социального 

партнерства 

Сертификат 3 7,9% 

Конкурс среди 

возрастных групп с 

участием родителей 

Диплом, е место 

«Лучшее 

новогоднее 

оформление 

приемной» 

38 100% 

Конкурс «Осенняя 

ярмарка» 

Грамота за 

победу в 

номинации 

«Скатерть-

самобранка» 

38 100% 

Якутск Фестиваль детского 

творчества «Город, 

Диплом, 1место 1 2,7% 
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доброжелательный к 

детям» 

РС(Я) Открытый 

республиканский 

фестиваль «Весна в 

кроссовках» 

Диплом 

дипломант 1й 

степени 

6 15,8% 

2018 ДОУ 

 

Конкурс «Осенняя 

ярмарка» 

Диплом «Самые 

дружные 

предпринимател

и» 

38 100% 

Конкурс поделок 

«Отходы в доходы» 

Грамота 6 15,8% 

Фестиваль английского 

языка «Mom is my 

favorite» 

Сертификаты 38 100% 

Мета-олимпиада «Юный 

эрудит» 

Диплом; 2,3 

место, 

сертификаты 

4 10,5% 

Смотр песни и строя 

среди подготовительных 

групп МБДОУ 

грамота 38 100% 

Фестиваль английского 

языка «HAPPY 

ENGLISH» 

Сертификат 6 15,8% 

Олимпиада по рисованию 

среди воспитанников 

подготовительных групп 

Грамоты 

III место 

4 10,5% 

Викторина «Люби и знай 

родной край» 

Грамота 

II место 

15 39,5% 

3Д рисование Взаимодействие 

с социумом 

38 100% 

Шашечный турнир Диплом 

II место 

6 15,8% 

Турнир по русским 

шашкам. Шашечная 

семья. 

Диплом 

I место 

1 2,7% 

Участие в концерте 

посвященному ко дню 

матери 

 38 100% 

Округ Спортивные 

соревнования «Веселые 

старты» среди детских 

садов Губинского округа 

Грамота 2 5,3% 



Спортивные 

соревнования «Веселые 

старты» среди детских 

садов Губинского округа 

Грамота 

III место 

1 2,7% 

Якутск Открытые соревнования 

по национальным видам 

спорта среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Губинского 

округа 

Диплом 

III место 

2 5,3% 

Городской фестиваль 

якутского фольклора 

Сертификат 2 5,3% 

Велогонка Сертификат 1 2,7% 

2019 ДОУ 

 

Осенняя ярмарка Диплом «Чудеса 

родной 

природы» 

38 100% 

«Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

Диплом II место 1 2,7% 

Турнир по русским 

шашкам «Шашечная 

семья». 

Диплом I, II, III 

место, 

сертификаты 

6 15,8% 

Конкурс чтецов среди 

подготовительных групп 

МБДОУ д/с «Кораблик» 

«Я вам о маме расскажу» 

посвященном ко Дню 

матери в РФ 

Дипломант II, III 

степени 

6 15,8% 

Новогодний смотр 

конкурса среди 

воспитанников и 

родителей «Резиденция 

Деда Мороза» 

Грамота I, II, III 

место, 

Сертификаты 

11 29% 

«Белый фестиваль» 

конкурс снежных и 

ледовых фигур 

Диплом Лауреат 

III степени 

38 100% 

Смотр песни и строя, 

посвященный ко Дню 

защитника Отечества 

Диплом I место; 

Диплом 

«Лучший 

командир» 

38 100% 

Эстафета по обороне 

среди воспитанников 

группы «Почемучки» 

Грамота 

I место 

8 21,1% 



Эстафета по обороне 

среди воспитанников 

группы «Почемучки 

Грамота 

III место 

8 21,1% 

 

Конкурс творчества 

«Игрушка-антистресс 

своими руками» 

Диплом I место 

(2шт); 

Диплом II место; 

Диплом III 

место; 

Диплом «Приз 

зрительских 

симпатий» 

4 10,5% 

Конкурс чтецов «Детство-

прекрасная пора» 

Диплом 

«Искренний 

исполнитель»; 

Диплом «Самая 

лирическое 

исполнение» 

2 5,3% 

Конкурс чтецов среди 

подготовительных групп 

«Я маме расскажу», 

посвященном Дню матери 

Российской Федерации 

Диплом 

Дипломант 

II, III степени 

6 15,8% 

В рамках якутского 

национального праздника 

«Ысыах» 

Грамота 5 13,2% 

Округ Окружной конкурс 

«Длинная коса – девичья 

краса 2019» 

Диплом 

«Мисс длинная 

коса 2019» 

1 2,7% 

Якутск Велогонка Сертификат 1 2,7% 

Городской конкурс 

чтецов на английском 

языке «I love English» 

Диплом 1 2,7% 

Республик

анский 

VII Республиканский 

конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Зима начинается с Якутии 

Диплом 

Лауреат I 

степени 

8 21,1% 

2020 ДОУ Конкурс «Смотр песни и 

строя» посвященном 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной Войне, 

году Славы и Памяти РФ, 

году Патриотизма РС(Я) 

Грамота 

«Лучшая 

строевая песня» 

Грамота III 

место 

38 100% 

Конкурс 

исследовательских и 

Диплом 

I, III место 

2 5,3% 



творческих проектов «Я-

исследователь» среди 

воспитанников 

подготовительных групп 

МБДОУ д/с «Кораблик» 

Мета-предметная 

олимпиада среди 

воспитанников 

подготовительных групп 

МБДОУ д/с «Кораблик» 

Диплом 

I, II, III место 

4 10,5% 

Творческий конкурс 

среди воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 

27 «Кораблик» «САМЫЙ 

КОСМИЧЕСКИЙ 

ВИДЕОРОЛИК» 

посвященный Дню 

Космонавтики 

Диплом 

«Творчество без 

границ» 

38 100% 

Дистанционная викторина 

«Люби и знай родной 

край»  Среди 

воспитанников 

подготовительных групп 

МБДОУ д/с «Кораблик» 

посвященной дню РС(Я) 

Диплом III 

место 

4 10,5% 

Округ Шашечный турнир среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Губинкского 

округа города Якутска. 

Сертификат 1 2,7% 

Турнир по русским 

шашкам «Шашечная 

семья» среди 

воспитанников ДОУ 

Губинского округа ГО 

«город Якутск» 

 

Сертификат 1 2.7% 

Окружные спортивные 

соревновании «Веселые 

старты» среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

Диплом 1 2,7% 



учреждений Губинкского 

округа города Якутска. 

Окружной конкурс чтецов 

«Словом воспеваем…» 

среди воспитанников и 

родителей ДОУ 

Губинского округа, 

посвященный 100-летию 

дошкольного образования 

РС(Я) 

Диплом I 

степени 

1 2,7% 

Военно-спортивная игра, 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

среди воспитанников 

ДОУ Губинского округа 

города Якутска 

Диплом 

«Лучшее 

исполнение 

песни» 

1 2,7% 

Военно-спортивная игра, 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

среди воспитанников 

ДОУ Губинского округа 

города Якутска 

Диплом I место 

«Бег с 

препятствиями» 

1 2,7% 

Военно-спортивная игра, 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

среди воспитанников 

ДОУ Губинского округа 

города Якутска 

Диплом II место 1 2,7% 

Конкурс 

исследовательских и 

творческих проектов «Я-

исследователь» среди 

воспитанников ДОУ 

Губинского округа ГО 

«город Якутск» 

Диплом «За 

эмоциональную 

яркость 

выступления» 

1 2,7% 

Конкурс 

исследовательских и 

творческих проектов «Я-

исследователь» среди 

воспитанников ДОУ 

Губинского округа ГО 

«город Якутск» 

Диплом 

победителя в 

номинации «За 

научный подход 

к 

исследованию» 

1 2,7% 



 Окружное спортивное 

соревнование «Веселые 

старты» 

Диплом 1 2,7% 

Якутск Открытый XII ежегодный 

городской детский 

фестиваль- конкурс песни 

и танца «Весенняя 

капель» песня «Подарок 

для мамы» 

Диплом I 

степени 

1 2,7% 

VII Республиканский 

конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Вокал песня «Ой, зима». 

Диплом 

Лауреат II 

степени 

5 13,2% 

Открытый XII ежегодный 

городской детский 

фестиваль- конкурс песни 

и танца «Весенняя 

капель» 

Диплом 

I степени 

1 2,7% 

II Республиканский 

конкурс чтецов на 

английском языке для 

детей 4-11 лет «Kids like 

English» 

Сертификат 1 2,7% 

 Междунар

одный  

VIII Международный 

всевозрастной конкурс – 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Диплом 

Лауреат  

III степени 

1 2,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       

     

     

   

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

Критерий VII. Динамика снижения заболеваемости детей  

Справка 

Дана настоящая справка Ноговицыной Надежде Александровне, 

воспитателю  

МБДОУ «Детский сад № 27 «Кораблик» 

Динамика снижения заболеваемости детей подготовительной к 

школе группы «Почемучки» 

Индекс здоровья: 

Год Индекс здоровья 

2017-2018 

уч.год 

25,8% 

2018-2019 

уч.год 

24,6% 

2019-2020 

уч.год 

27,3% 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 
 

 

VIII критерий. Анализ мониторинга удовлетворенности 

родителя (законного представителя) 

 качеством предоставляемых услуг воспитателя 
 

Цель мониторинга: выявить уровень удовлетворенности родителей 

работой воспитателя подготовительной к школе группы 

«Почемучки» Ноговицыной Надежды Александровны. 

 

№ Вопрос Ответы 

«да» «нет» «иногда» 

1 Довольны ли Вы отношениями, 

сложившимися в данный момент у 

Вашего ребенка с воспитателем? 

100% - - 

2 Довольны ли Вы Вашими 

отношениями с воспитателем? 

100% - - 

3 Внимателен ли воспитатель к детям и 

родителям? 

100% - - 

4 Доброжелателен ли воспитатель в 

общении с родителями? 

100% - - 

5 Организует ли воспитатель работу по 

просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития? 

100% - - 

6 Как вы считаете, воспитательная 

работа, проводимая воспитателем, 

положительно (прогрессирующе) 

влияет на развитие и воспитание 

Вашего ребенка? 

97,5% - 2,5% 

7 Удовлетворены ли Вы организацией 

образовательной деятельности 

воспитателя в группе? 

100% - - 

8 Вы считаете, воспитатель 

справедливо оценивает достижения и 

возможности Вашего ребенка? 

100% - - 
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9 Ваш воспитатель учитывает 

индивидуальные особенности 

Вашего ребенка? 

97,5% - 2,5% 

1

0 

Как Вы считаете, воспитатель Вашей 

группы имеет высокий рейтинг среди 

других педагогов? 

100% - - 

Итого: 99,5%    

 

 

Родителям предлагалось прочитать 10 утверждений, оценить 

каждое, выбрав один из вариантов ответа: «да», «нет», «иногда». 

Группу посещают 38 воспитанников. В анкетировании 

приняло участие 35 родителей, что составило 92,5% от возможного 

числа респондентов.  Такой процент указывает на то, что родители 

готовы на взаимодействие и сотрудничество с воспитателем. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

1. Блок «Воспитатель-Ребенок» (вопросы 1,3,8,9). Родители (законные 

представители) 99% удовлетворены отношениями, сложившимися 

между воспитателем и их ребенком, считают, что воспитатель 

учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, 

справедливо оценивает их достижения и возможности. 

2. Блок «Воспитатель-Родитель» (вопросы 2,4,5). Родителей (законных 

представителей) 100% удовлетворяют отношение с воспитателем, 

степенью информированности о событиях в группе, оказанием 

консультативной помощи. 

3. Блок «Удовлетворенность родителей воспитательно-

образовательным процессом» (вопросы 6,7). Родители (законные 

представители) 99% удовлетворены воспитательным процессом в 

группе, считая, что он благотворно влияет на развитие и воспитание 

их ребенка. Родителей устраивает профессиональный уровень 

воспитателя и качество образования, которое ребенок получает 

ребенок в ДОУ. 

 

В целом, можно отметить, подавляющее большинство 99,5% 

родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг воспитателем Ноговицыной Надежды 

Александровны. 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 
 

 

IX критерий. Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной (т.ч. реализации социокультурных 

проектов) деятельности. 

 

Индивидуальный план самообразования на 2019-2022 гг. 

ФИО педагога: Ноговицына Надежда Александровна 

Тема самообразования: Художественная литература, как средство 

всестороннего развития дошкольника. 

Цель работы по теме самообразования: обеспечить всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста, через формирование 

устойчивого интереса к художественной литературе, повысить своё 

профессиональное мастерство. 

Задачи: 

- проанализировать методическую литературу по данной теме; 

- повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой 

литературы; 

- развивать интерес родителей к совместной работе в данном 

направлении; 

- создать условия для эстетического развития через пополнения 

предметно-развивающей среды (театральный уголок, уголок книги). 

1 Этап: информационно-аналитический (вводно-ознакомительный). 

Изучение научной и учебно-методической литературы, интернет 

источников. – 2018-2019 уч.г. 

2 Этап: внедрение в практику. – 2019-2020 уч.г. 

-Разработка календарно – тематического плана.  

3 Этап: представление опыта работы по теме. – 2021-2022 уч.г. 

-Разработка консультаций для педагогов и родителей. 

-Создание презентаций и видеороликов. 

-Обмен опытом на страницах педагогических сайтов. 

-Показ занятий и мероприятий с использованием ИКТ технологий. 

-Выступление на педагогическом совете. 
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1 этап: Отчет о проделанной работе на данном этапе. 

Изучила следующую методическую литературу по данной теме: 

1. Боголюбская М. К., Шевченко В. В. Художественное чтение и 

рассказывание в детском саду. Изд. -3-в. М., «Просвещение», 1970. 

2. Гербова В.В., Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. Мозаика-Синтез. Москва, 

2008. 

3. Гурович Л. М., Берегова Л. Б., Логинова В. И., Пирадова В. И. 

Ребенок и книга: СПб.: 1999. 

4. Карпинская Н. С. Художественное слово в воспитании детей. М., 

«Педагогика», 1972. 

5. Найденов Б. С. Выразительность речи и чтения. М., «Просвещение», 

1969. 

6. Ушаков О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой. 

– М., 1998. 

 

Аннотация: 

1.Боголюбская М.К., ШевченкоВ.В. Художественное чтение и 

рассказывание в детском саду. Изд. -3-в. М., «Просвещение», 1970. 

Художественная литература сопровождает человека с первых лет его 

жизни. И в дошкольном детстве закладывается фундамент, на который 

будет опираться всё последующее знакомство с огромным 

литературным наследием. Боголюбская М.К. считает, что 

выразительное чтение складывается из техники речи и приемов 

художественного исполнения. А) Техника речи –совокупность умений 

и навыков, посредством которых реализуется язык в конкретной 

обстановке общения. Имеется в виду дыхание, дикция, орфоэпия. Б) 

Приемы художественного чтения и рассказывания: основной тон, 

интонация, логика чтения, паузы, темп, сила голоса, поза, мимика и 

жест.  

2. Гербова В.В., Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические рекомендации. Мозаика-

Синтез. Москва, 2008. В пособии содержатся программа и 

методические рекомендации по приобщению детей 2–7 лет к 

художественной литературе. В книге представлен перечень 

произведений художественной литературы для чтения детям. 

Литературный материал подобран таким образом, чтобы обеспечить 

развитие художественно-творческих способностей дошкольников, их 

эстетического вкуса, культуры восприятия произведений.  



3. Гурович Л.М., Берегова Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. 

Ребенок и книга: СПб: 1999. Главной задачей педагогов является 

привитие детям любви к художественному слову, уважения к книге, 

развитие стремления общаться с ней, т.е. всего того, что составляет 

фундамент воспитания будущего «талантливого читателя». 

Воспитание будущего читателя невозможно без опоры на те мысли, 

переживания, настроения, которые вызывает книга у ребенка. Поэтому 

педагог должен знать особенности восприятия детьми художественной 

литературы. 

4. Карпинская Н.С. Художественное слово в воспитании 

детей.М., «Педагогика», 1972. Н.С.Карпинская считает, что 

художественная книга дает прекрасные образцы литературного языка. 

В рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – 

музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; в сказках – 

меткость, выразительность.  

5. Найденов Б. С. Выразительность речи и чтения. М., 

«Просвещение», 1969. Данное пособие предназначено прежде всего 

учителям, но и для воспитателей детских садов оно является не менее 

полезным и интересным. Учитель, как и воспитатель влияет на своих 

подопечных своим примером. Его речь должна быть ясной, четкой и 

выразительной. Недаром А.С. Макаренко считал речь основным 

элементом «педагогической техники».  

6. Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с 

литературой. –М., 1998.В книге раскрывается система работы по 

ознакомлению дошкольников всех возрастных групп с художественной 

литературой (сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм); дается методика развития словесного творчества 

дошкольников; представлены комплексные занятия, включающие 

сочетание художественно-речевой, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

 

План кружка «В мире сказок». 

Программа кружка «В мире сказок» рассчитана на 34 часов в 

год (1 часа в неделю). Она имеет два направления – литературное и 

театральное. Занятия включают в себя чтение, слушание и анализ 

художественного произведения, а также постановку сказки.  

Программа ориентирована на детей младшего дошкольного 

возраста. 



Еще совсем недавно ценность книги и чтения у нас была 

неоспорима. Но сегодня ситуация выглядит иначе. Картина массового 

чтения, его престиж, читательские пристрастия и привычки 

существенно изменились. В наш век научно-технического прогресса, 

где господствует телевидение, компьютеры и видеоигры, дети 

потеряли интерес к чтению.  

Сказка – это особое средство постижения жизни, близкий и 

понятный детям способ познания, изучения, раскрытия 

действительности. Вводя школьника в народный язык, мы открываем 

ему мир народной мысли, народного чувства, народной жизни. В 

сказке содержатся мечты народа, общественная мораль, народный 

характер, история жизни народа. Хорошо рассказанная сказка – это 

ещё и начало культурного воспитания. 

Инсценировка сказки развивает в детях актёрские способности, 

позволяет им попробовать себя в роли артиста. Они учатся выступать 

в той или иной роли, которая требует умения выразительно двигаться, 

говорить, петь, танцевать, изображать действие или героя. Такое 

многообразие задач содействует развитию многогранных 

способностей детей. 

Важная роль отводится непосредственно репетициям, так как 

именно во время подобных занятий развиваются дружеские 

отношения и умение работать в коллективе, а также прививаются 

навыки взаимопомощи, ответственности, внимания, раскрывается 

творческий потенциал ребенка. 

   Цель: формирование интереса к сказкам, создание условий для 

развития творческих способностей детей через постановку сказки. 

Задачи: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к литературному чтению, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

·      развивать и совершенствовать творческие способности детей 

средствами театрального искусства; 

·      совершенствовать память, внимание, наблюдательность, 

мышление, воображение, быстроту реакции, инициативность и 

выдержку, восприятие детей, умение согласовывать свои действия с 

партнерами. Воспитывать доброжелательность, контактность в 



отношениях со сверстниками. Учить оценивать действия других детей 

и сравнивать со своими действиями. 

 

Календарно – тематический план. 

№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 Правила работы с книгой. Просмотр книжного 

уголка. Что такое библиотека. Правила поведения 

в библиотеке. 

1 сентябрь 

2 Истории рождения сказок. Из чего состоит сказка. 

Особенности театрального искусства. 

1 сентябрь 

3 Виды сказок: волшебные, о животных, бытовые. 

Виды театрального искусства. 

1 сентябрь 

4 Виды сказок: народные и литературные 

(авторские). 

Основы актерского мастерства. Игры и 

упражнения, направленные на развитие дыхания 

и свободы речевого аппарата. 

1 сентябрь 

5 Особенности народных сказок. «Колобок» 

(нуучча остуоруйата). 

2 октябрь 

6 Пальчиковый театр сказки «Колобок». 2 октябрь 

7 Тарбах гимнастиката «Куоска» 

Оҕо ис туругун сайыннарыыга эрчиллиилэр 

«Үөрбүт, кыыһырбыт». 

2 ноябрь 

8 Оҕо артыыстыыр, үтүктэр дьоҕурун сайыннарыы: 

«Кыыллар». 

2 ноябрь 

9 Остуоруйа ааҕыы, ырытыы «Кутуйах дьиэтэ». 2 декабрь 

10 Тыыныыга эрчиллиилэр «Хаар кыырпаҕа», 

«Шарик», «Чүмэчи». 

2 декабрь 

11 «Куоска, бөтүүк уонна саһыл» ааҕыы, ырытыы. 2 январь 

12 Хартыынанан кэпсээн «Айсен сырыылара» 2 январь 



13 Оонньуу «Остуоруйа геройдарын таай». 

Оонньуу «Остуоруйа кыылларын үтүктэн 

көрдөр» 

2 февраль 

14 Тарбах оонньуута «Мин дьиэ кэрэгэним». 

«Эриэппэ» остуоруйаны көрдөрүү 

2 февраль 

15 Потешки «Идёт коза рогатая» 

Хамсаныылаах оонньуу «Бөрө уонна хоһуоллар» 

2 март 

16 Теневой театр бэлэмнээһин «Доҕордуулар» 

Теневой театры көрдөрүү «Доҕордуулар» 

2 март 

17 Хатылааһын «Кутуйах дьиэтэ». 

Оруолларга араарыы, оонньоон көрүү. 

2 апрель 

18 Кукольнай театр «Ыһа тоҕо аһаама». 

Изготовление шапочек к сказке «Кутуйах дьиэтэ» 

2 апрель 

19 Остуоруйа аа5ыы «Хаастар» 

Оруолларынан бэлэмнэнии «Кутуйах дьиэтэ» 

2 май 

20 Инсценировка сказки «Кутуйах дьиэтэ» 

Викторина «Остуоруйалар» 

2 май 

  

Туттуллубут литературалар: 

Ширяева Л., Романова Ф. «Саҥара үөрэнэбит”. 

Хрестоматия для детей старшего дошк.возраста. 

Егорова А.А., Захарова М.П. «Кэскил». 

Никифорова Т.И., Попова А.А., Скрябина М.К., Иванова М.К. 

«Кустук» (Оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин бырагырааммата). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

X критерий. Наличие публикаций, включая интернет-

публикации. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 
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Год Уровень Мероприятие Информационный 

источник 

2017 Всероссийски

й 

«Инновации в образовании» «Метод 

разработки» Мастер – класс для 

педагогов по конструированию 

«Цветы» 

Интернет – проект 

«АРТ конкурс» 

центр развития 

творчества 

www.art – konkurs.ru 

2020 

 

ДОУ Конспект игрового модуля в 

подготовительной группе «По морям, 

по волнам!» 

http://detsad27.yaguo.ru/2

020/02/17/stranichka-

nogovitsynoj-nadezhdy-

aleksandrovny-

uchastnika-

munitsipalnogo-konkursa-

vospitatel-goda-2020/ 

ДОУ Конспекты НОД http://detsad27.yaguo.ru/2

020/02/17/stranichka-

nogovitsynoj-nadezhdy-

aleksandrovny-

uchastnika-

munitsipalnogo-konkursa-

vospitatel-goda-2020/ 

Всероссийски

й  

Паспорт подготовительной группы 

«Почемучки» 

https://nsportal.ru/nod

e/4612105 

Всероссийски

й 

Методическая разработка 

Технологическая карта игрового 

модуля «Путешествие на остров 

Дружбы» 

Edu-time.ru 

Всероссийски

й 

Педагогический проект «Знает вся 

детвора: шашки – лучшая игра» 

LIRA-

KONKURS.RU 

Международн

ый 

Статья на международном портале 

Маам.ru Эссе «Я - педагог» 

http:www.maam.ru/de

tskijsad/yese-ja-

pedagog-

1208781.html 

mailto:detsad27@yaguo.ru
http://www.art/
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Международн

ый 

Лучшая методическая разработка для 

воспитателей 

«Военная техника» 

http://www.maam.ru/

detskijsad/metodiches

kaja-dlja-vospitatelei-

1223255.html 

Международн

ый 

Методическая разработка 

«Технологическая карта игрового 

модуля» 

https://www.maam.ru/

users/nadya82 
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тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

 

XI критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронное 

пособие 

 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2017 

 

ДОУ Смотр-конкурс 

«Лучшая авторская 

методическая 

разработка - 2017» 

среди педагогов 

МБДОУ «Детский сад 

№ 27 «Кораблик» 

Диплом  

Гран-при 

Округ Конкурс авторских 

дидактических игр 

среди педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Губинского округа 

города Якутска 

Диплом  

II место 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс для педагогов 

«Инновации в 

образовании» 

«Методические 

разработки» Мастер-

класс для педагогов по 

конструированию 

«Цветы»  

Диплом  

II степени 

2019 ДОУ Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

организации 

предметно-

развивающей среды 

«Уголок уединения» 

Диплом в номинации 

«Многофункциональность 

в оформлении»  

mailto:detsad27@yaguo.ru


2020 

 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

Диплом 

Международный Методическая 

разработка 

Работа: 

Технологическая карта 

игрового модуля 

«Путешествие на 

остров Дружбы» 

Диплом 

II место 



 











 

 

 



 

XII критерий 

Выступления на научно-практических 

конференциях, пед.чтениях, семинарах, секциях, 

проведение открытых занятий ООД 

 

Самоотчет по выступлениям 

Год Уровень Мероприятие Результат 

2017 Якутск Прохождение стажировки в рамках 

курсов повышения квалификации 

«Модернизация системы 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Тема: «Организация различных 

видов деятельности детей» 

Сертификат 

Якутск Распространение передового 

педагогического опыта в рамках 

методической декады «Молодой 

педагог столицы: перспективы 

профессионального и личностного 

роста в условиях современного 

открытого пространства» 

Сертификат 

2018 Якутск Распространение педагогического 

опыта в рамках учебной практики 

студентов Якутского 

педагогического колледжа 

Сертификат 

Якутск Участие в педагогическом совете 

«ФГОС дошкольного образования, 

как средство обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования» 

Сертификат 

2020 Якутск Проведение открытого занятия в 

городском конкурсе 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2020» на тему: 

«По волнам, по морям» 

Диплом 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 
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Критерий XIII 

Участие в профессиональных конкурсах 

Самоотчет 

 

Год Уровень Мероприятие Результат 

2017 ДОУ Смотр-конкурс 

«Лучшая авторская 

методическая 

разработка - 2017» 

Диплом Гран-при 

2017 Округ Окружной конкурс 

авторских 

дидактических игр 

среди педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Губинского округа 

города Якутска 

Диплом  

II место 

2017 Всероссийский Конкурс для 

педагогов 

«Инновации в 

образовании» 

Диплом 

2019 ДОУ Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

организации 

предметно-

развивающей 

среды в группе 

«Уголок 

уединения» 

Диплом в номинации 

«Многофункциональность в 

оформлении» 

2020 Якутск Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года 

- 2020» 

Диплом 

победителя в номинации 

«Надежность и 

трудолюбие» 
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XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии общественной организации, методических 

объединениях, выполнение функций наставника 

(результативность стажера-подопечного) и т.д) 

Самоотчет 

Активно участвую в общественной жизни детского сада 

(концерты, утренники, развлечения, конкурсы, спортивные 

соревнования). 

Каждый год всем коллективом выходим на первомайские 

праздники, шествия с транспарантами в День Победы. Участвуем в 

ежегодном празднике «Ысыах» для работников дошкольного 

образования. 

 С 2012 года состою в профкоме. По линии профкома каждый год 

участвую в различных спортивных соревнованиях. По волейболу, 

настольный теннис, легкая атлетика. 

Каждый год всем коллективом выходим на Первомайские 

праздники, шествие с транспарантами. И участвуем в ежегодном 

празднике «Ысыах» для работников дошкольного образования. 

 

 

Год Уровень Мероприятии Результат 

2017 Округ Помощь в организации 

турнира по русским шашкам 

среди воспитанников ДОУ 

Губинского округа г.Якутска 

Благодарность 

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая весна», 

посвященного Году 

Экологии в РФ 

Благодарность 

mailto:detsad27@yaguo.ru


Всероссийский Всероссийский творческий 

конкурс «Земля – наш Дом: 

экология в рисунках детей» 

Благодарность 

2018 

 

ДОУ Проведение мастер-класса 

для родителей и детей на 

тему «Правополушарное 

рисование»  

Благодарность 

Город 

 

Профсоюзные соревнования 

«Веселые старты 2018» 

между коллективами 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

г.Якутска 

Диплом  

II место 

Настольный теннис между 

коллективами работников 

дошкольных 

образовательных учреждений 

г.Якутска 

- 

2019 

 

ДОУ Участие в составе сборной 

команды МБДОУ «Детский 

сад №27 «Кораблик» 

Спартакиада работников 

образования - 2019 

Благодарность 

Город  

 

Эстафета среди педагогов 

ДОУ г.Якутска 

- 

Профсоюзные соревнования 

«Веселые старты 2018» 

между коллективами 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

г.Якутска 

Почетная 

грамота 

I место 
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XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

 

 

Год Уровень Документ 

2016 РС(Я) Почетная грамота от Гос.собрания (Ил Тумэн) 

РС(Я) 

За вклад в развитие дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия) 

2017 РФ Благодарность коллективу МБДОУ д/с №27 

«Кораблик» за значительный вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения и в связи с 

проведением Всероссийского творческого конкурса 

«Земля – наш Дом: экология в рисунках детей» 

2017 Округ Благодарность за помощь в организации турнира по 

русским шашкам среди воспитанников ДОУ 

Губинского округа г.Якутска 

Благодарность участнику Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая весна» 

посвященного Году Экологии в РФ, Году Добра в 

городе Якутске.  

2018 Международный Благодарственное письмо за заочное участие в 

Международном новогоднем творческом форуме и 

фестивале-конкурсе «Рождественские звезды – 

2018» 

2018 ДОУ Благодарность за проведение мастер – класса 

«Правополушарное рисование» для родителей и 

детей 

2019 ДОУ Благодарность ко дню профессионального 

праздника работников дошкольного образования. 

2019 ДОУ Благодарность за активное участие в составе 

сборной команды МБДОУ Детский сад №27 

«Кораблик» в Спартакиаде работников образования 

– 2019 

mailto:detsad27@yaguo.ru
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тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

 

XVI критерий 

Повышение квалификации 

 

Год Курсы Результат 

2017 Повышение квалификации «Модернизация 

системы дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» (Модуль 4. 

Современные концептуальные подходы к 

разработке федерального государственного 

образовательного стандарта ДО) по теме: 

«Организация различных видов деятельности 

детей» - 12 часов 

Сертификат 

2019 Повышение квалификации в учебно-

методическом центре Педагогического 

института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

по программе «Модульное тестирование 

образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации» - 144часов 

Удостоверение  

№ 140400033976 

Регистрационный 

номер 2274 

2020 Повышение квалификации в Государственном 

бюджетном учреждении «Академия наук РС(Я)» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Шахматы - школе» - 72 часа. 

Удостоверение  

№ 142410288597 

Регистрационный 

номер 

 140100000054 
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