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Место работы, должность, предмет: МБДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №21  
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Образование, специальность по диплому, год окончания: высшее, Саха 

государственная педагогическая академия по специальности «Педагогика и 

методика дошкольного образования», квалификация «Организатор-методист 

дошкольного образования», дополнительная специализация «Физическая 

культура», 2004 г.  

Педагогический стаж: 25 лет 

в данной должности: 15 лет в 

данном учреждении: 9 лет  

Предыдущая аттестация: 01.02.2013  

Курсы повышения квалификации по профилю деятельности, количество 

часов:  

- проблемные курсы; 2016 ИРО и ПК «Обучение педагогов технологии 

проведения шахматных занятий по федеральному курсу «Шахматы в школе»,  

72 ч.;   

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагога должностного образовательного органа в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 36 ч. 2016 г.;  

- Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва «Проектирование 

образовательного процесса в условиях реализации требований ФГОС ДО (на 

примере дошкольного образования «Тропинка» под ред. В.Т. Кудрявцева)»,  

6ч., 2016 г.  

- ИРО и ПК «Фундаментальные курсы воспитателей ДОО», 120 ч., 2017 г.  

  

  

  



I. Владение современными образовательными 

ИКТ технологиями  
  

1. Информация на официальном сайте МБДОУ ЦРР-Д/С №21  

«Кэнчээри»  http://detsad21.yaguo.ru/ , 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3492   

2. Социальная сеть работников образования infourok.ru 

https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna   
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II. Организация предметно-развивающей среды 

и методическое оснащение 

физкультурного зала  
  

Информация на официальном сайте МБДОУ ЦРР-Д/С №21 «Кэнчээри» 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2194   
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III. Кружковая работа  
  

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2146    

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАПО ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ В ШАХМАТЫ И ШАШКИ ДЛЯ  

ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ  

Срок реализации программы – 2 года  

1. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач 

на год. Правила техники безопасности.  

2. Шахматы – спорт, наука и искусство.  История возникновения шахмат. 

Различные системы проведения шахматных турниров. Этика поведения шахматиста во 

время игры.  

3. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы.  Игровые пути 

шахматной доски. Обозначение поля шахматной доски, о шахматных фигурах; шахматной 

нотации. Ходы фигур, поле под ударом. Цель игры в шахматы. Шахматные ситуации (шах, 

мат, пат). Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. О правах и обязанностях 

игрока.  

Сравнительная ценность фигур. Размен.  

Из чего состоит шахматная партия: начало (дебют), середина (миттельшпиль), 

окончание (эндшпиль). Десять правил для начинающих в дебюте. Записи партии. 

Различные виды преимущества. Силовые методы борьбы. Оценка позиции. Шахматные 

разряды и звания. Рейтинг-лист.  

4. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат в один ход. Двойной, 

вскрытый шах. Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и ладьей. Детский мат. 

Тренировочные партии.  

5. Тактика. Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру созданием 

удара. Нападение на фигуру устрашением защищающего удара. Защита фигуры. Вилка. 

Обмен. Подставка. Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. Сквозное нападение (рентген). 

Перекрытие. Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один ход. Создание угрозы мата. 

О противодействии угрозы мата. Полезные и опрометчивые шаги. Тренировочные партии.  

6. Эндшпиль. Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. Правило 

квадрата. Король и пешка против короля. Оппозиция. Золотое правило оппозиции. Король 

гуляет по треугольнику. Ладейные, коневые и слоновые окончания. Правила игры в 

эндшпиле. Практические занятия. Тренировочные партии.  

7. Дебют. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное – 

быстрое развитие фигур и борьба за центр. Классификация дебютов. Дебют, с которого 

нередко делается мат. Преждевременный выход ферзем. Тренировочные партии.  

8. Конкурсы по решению задач и этюдов. Ознакомление с шахматными 

задачами и этюдами, их решение, определение победителей.  

9. Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем объединения 

сеансов одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором 

партий.  

10. Соревнования, турниры (по отдельному графику)  
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11. Индивидуальные занятия.  Проведение индивидуальных занятий с детьми, у 

которых возникают трудности с усвоением программы, а также с учащимися, которые 

способны на изучение материала быстрее и глубже остальных  

12. Итоговое занятие. Подведение итогов. Обзор выполнения поставленных 

задач.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и информационных 

технологий, особенно большое значение приобретает способность быстро и разумно 

разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать еѐ и делать логические 

выводы. Очень большую роль в формировании логического и системного мышления 

играют шахматы. Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального 

развития детей, умения концентрировать внимание на решение задач в условиях 

ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы, 

воспитывает  целеустремлѐнность, терпение и характер.  

Доказано что занятия шахматами укрепляют память, развивают аналитические 

способности и воображение, помогают вырабатывать такие черты характера, как 

организованность, целеустремленность, объективность. Увлекшись этой игрой, маленький 

непоседа становится усидчивее, озорник – выдержанней, зазнайка – самокритичней.   

Шахматы учат быть предельно внимательным, собранным. К тому же шахматы – 

замечательный повод для общения людей, способствующий углублению взаимопонимания, 

укреплению дружеских отношений. Не случайно девизом Всемирной шахматной 

федерации являются слова «Все мы одна семья».  

В дошкольном учреждении на первый план выдвигается развивающая функция 

обучения, в значительной степени способствующая становлению личности дошкольников 

и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  

Введение занятий по обучению игре в шахматы позволяет реализовать многие 

позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков- сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих воспитанников, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается 

широкое использование занимательного материала, включение в занятия игровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т.д.   

Шахматы в детском саду положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением.  

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного  типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражение, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. Программа по обучению игре в шахматы максимально проста и доступна 

дошкольникам. Важное значение при обучении имеет специально организованная игровая 

деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий, создание игровых 

ситуаций, использование шахматных дидактических игр и пособий.  

Обучаясь игре в шахматы, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной 

шахматной доски и фигур в волшебные. Что обогащает детскую фантазию. А изящество и 

красота отдельных ходов, шахматных комбинаций доставляет истинное удовольствие.  



Шахматы – это упорный и настойчивый труд, и в то же время игра тысячи радостей. 

Целесообразно, чтобы шахматная игра заняла определенное место в педагогическом 

процессе детских образовательных учреждений, поскольку она является действенным 

средством умственного развития и подготовки детей к школе. Основные проблемы развития 

шахмат в детских садах:  

.          нехватка квалифицированных тренерских кадров;  

.          недостаточное число шахматного инвентаря и мест для занятий. Цели 

и задачи  

Цель программы:  

Обучение детей дошкольного возраста в шахматы.  

       Задачи программы:  

Образовательная:  

  Расширить кругозор, пополнить знания, активизировать мыслительную деятельность 

дошкольника, учить ориентироваться на плоскости, тренировать логическое мышление и 

память, наблюдательность, внимание и т.п.  

Воспитательная:  

Выработать у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в 

своих силах и стойкий характер.  

Общеразвивающая:  

Окунуть детей в мир сказок и превращений обыкновенной доски и фигур в 

волшебные, заинтересовать красотой и изяществом отдельных ходов, шахматных 

комбинаций. Научить находить в обыкновенном – необыкновенное, получать эстетическое 

наслаждение, восхищаться удивительной игрой. Обогащать детскую фантазию. Помочь 

детям стать сильными духом, преодолеть себя, достичь вершин мастерства. Воспитывать 

лидерство, стремление стать первым, завоевать высшие награды и титулы. Развивать 

организованность, гармоничное физическое и интеллектуальное развитие через длительные 

тренировки для поддержания формы, самообладания и эмоциональной устойчивости.  

Эстетические:  

· 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.  

Физическое:  

·осуществление всестороннего физического развития воспитанников.  

Объем и реализация рабочей программы  

 Рабочая программа рассчитана на два года обучения для детей старшего дошкольного 

возраста, с проведением одного занятия в неделю во второй половине дня.  

В центре внимания находиться личность ребенка. Дети через игру в шахматы имеют 

возможность осуществить свои интересы, планы, замыслы.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы воспитанником: 

Максимальная учебная нагрузка воспитанника составляет 72 часа, в том 

числе: в первом году обучения 36 часов; во втором году обучения 36 часов  

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы шахматного кружка «Белая ладья» требует наличия кабинета 

«Шахматы».  



Планируемые результаты освоения программы Воспитанники 

должны:  

- иметь представление о шахматной доске, ориентироваться на ней;  

- различать называть шахматные фигуры;  

- правильно  расставлять  шахматные  фигуры  на  шахматной  доске  в  

начальное   положение;  

- иметь представление об элементарных правилах игры;  

- играть малым числом фигур;  

- иметь представление об истории шахмат и выдающихся шахматистах;        - владеть 

основными шахматными терминами;  - правильно применять элементарные правила 

игры; - иметь представление о некоторых тактических приемах.  

Методическое обеспечение программы  

Форма проведения занятий определяется возрастными особенностями детей, а 

также содержанием разделов и тем изучаемого материала:  

- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске;  

-игра;  

- тренировочные игры; - турниры.  

Методы проведения занятий  

- словесный: рассказ, беседа, объяснение;  

- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске;  

- практический: упражнение, тренинг, решение шашечных концовок, задач, этюдов, 

соревнования, работа над ошибками.  

Методы организации учебно-воспитательного процесса  

- создание детских объединений внутри коллектива - групп консультирования, имеющих 

более высокий разряд над младшими;  

- привлечение к работе, связанной с проведением соревнований внутри района, 

соревнований с выездом в другие детскими садами, родителей, спонсоров; - связь с 

общественными организациями.   

Условия для реализации программы:  

Оборудование, материалы.  

Для кружка необходимы: учебный кабинет со столами и стульями. Кабинет должен 

отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного состава группы:  

- комплекты шашек и досок (7-8 комплектов);  

- шахматные часы (2-3 комплекта)  

Тематическое планирование.  

№ п/п  Тема  Кол-во часов  Дата  

1.  История развития шашек.  2  сентябрь 

2.  Сказка начинается… (общие понятия о шашках)  2  сентябрь 

3.  Правила шашечной игры.  2  октябрь  

4.  Что изучает теория шашечной игры.  2  октябрь  

5.  Турнирная дисциплина, правила соревнований.  2  ноябрь  

6.  Основы шашечной игры.  1  ноябрь  



7.  Основы шашечной игры: сила флангов.  1  ноябрь  

8.  Основы шашечной игры: как выиграть шашку.  1  декабрь  

9.  Основы шашечной игры: как пройти в дамки.  1  декабрь  

10.  Основы шашечной игры: ловушки и короткие партии.  1  декабрь  

11.  Основные приемы борьбы на шашечной доске.  1  декабрь  

12.  Основные приемы борьбы на шашечной доске: оппозиция.  1  январь  

13.  Основные приемы борьбы на шашечной доске: связка.  1  январь  

14.  Основные приемы борьбы на шашечной доске: зажим.  1  январь  

15.  Основные приемы борьбы на шашечной доске: жертва.  1  январь  

16.  Основные приемы борьбы на шашечной доске: угроза.  1  февраль  

17.  Основные приемы борьбы на шашечной доске: окружение.  1  февраль  

18.  Основные приемы борьбы на шашечной доске: роздых.  1  февраль  

19.  Основные приемы борьбы на шашечной доске: 

самообложение.  

1  февраль  

20.  Основные приемы борьбы на шашечной доске: заключение 

(запирание).  

1  март  

21.  Основные приемы борьбы на шашечной доске: центр.  1  март  

22.  Комбинации.  3  март  

23.  Комбинации: комбинация для прохождения в дамки.  1  март  

24.  Комбинации: комбинация для получения материального 

преимущества.  

1  апрель  

25.  Комбинации: комбинация для получения лучшей позиции.  2  апрель  

26.  

  

Комбинации: комбинация для достижения ничьей в худшей 

позиции.  

2  апрель  

  

27.  Окончание.  1  апрель  

28.  Окончание: нормальные окончания.  2  май  

29.  Окончание: треугольник Петрова.  2  май  

30.  Окончание: три дамки против дамки с простой.  2  май  

31.  Окончание: эстафетные окончания.  1  май  

32.  Тренировочные и соревновательные турниры.  12  май  

33.  Анализ сыгранных партий.  3  май  

34.  Решение задач и комбинаций.  5  май  

35.  Сеансы одновременной игры.  5  май  

   



  
  

   
 

 
 

3 место в городском конкурсе по шахматам среди детей дошкольного возраста, 2018 г. 

 

 

1 место в городском квалификационном турнире по шахматам, шахматная школа Карпова, 7-

возрастных групп, в группе 2011 г., 2017 г.  

  

        



IV. Привлечение родителей (законных 

представителей) к образовательной деятельности  
  

ПЛАН РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Месяц Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь Адаптация детей в возрастной группе.  

Проведение оздоровительного бега на 

площадке детского сада (старшая, 

подготовительная группы).  

Провести беседу по технике 

безопасности детей на физкультурном 

занятии и правилами поведения на 

занятиях. 

Выступления на родительских собраниях:  

- анкетирование родителей; 

- познакомить родителей с формой 

работы по физическому воспитанию; 

- провести индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

приобретения спортивной формы детям. 

Октябрь  Подготовить и провести спортивный 

праздник «Неделя здоровья» все 

группы. 

Индивидуальные работы с детьми по 

проведению диагностики. 

Провести индивидуальные беседы с 

родителями по результатом диагностики 

физической подготовленности детей. 

Активное участие к проведению 

праздника «Неделя здоровья». 

Ноябрь Провести развлечение для детей 

старших и подготовительных групп 

«Баай Байанай». 

Активное участие к развлечением. 

Дать советы родителям «Когда следует 

начинать занятия физкультурой с 

ребенком?» 

Декабрь Провести спортивный досуг «Мы 

дружим со спортом» (старшая группа). 

Физкультурный праздник «Мама, папа 

я – спортивная семья» 

(подготовительные группы) 

Подготовить фотовыставку о спортивном 

празднике «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Привлечь родителей к подготовке и 

участию в развлечении «Мама, папа, я  - 

спортивная семья» 

Январь Неделя зимних игр и забав, проведение 

подвижных игр.  

Городское мероприятие «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Консультации, беседы: «Играем вместе», 

«Игры интересные и полезные дома» 



Февраль Провести совместное развлечение 

детей с родителями «День защитника 

отечества».  

Эстафета мальчиков – старшая группа. 

Смотр песни и строя – 

подготовительная группа. 

Городской, окружной конкурс ко дню 

Защитника Отечества среди 

подготовительной группы. 

Привлечь родителей к подготовке и 

участию в развлечении «День Защитника 

Отечества». 

Организовать фотовыставку «Мы 

занимаемся физкультурой» 

Март Провести музыкально – спортивное 

развлечение для старших и 

подготовительных групп «Мама и я». 

Участие в городских веселых стартах 

подготовительных группах 

Мастер – класс «Оздоровительная 

гимнастика» 

Консультации, индивидуальные работы 

«Оздоравливающе игры для часто 

болеющих детей ». 

Провести семинар- практикум для 

родителей по профилактике 

плоскостопия. 

Апрель Провести музыкально-спортивное 

развлечение «Неделя здоровья».  

Провести диагностику физического 

развития. 

Провести индивидуальные беседы с 

родителями по результатом диагностики 

физического развития дошкольников на 

конец учебного года. 

Май Индивидуальные работы с детьми по 

проведению диагностики физического 

развития детей. Отбор участников на 

участие в окружной спартакиаде 

дошкольников «Надежда Туймаады». 

Принять участие в проведении групповых 

родительских собраний, ознакомить 

результат работы за год. 

Мастер – класс «Утренняя гимнастика во 

время летних каникул». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоотчет работы с родителями 

В начале учебного года ежегодно на родительских собраниях знакомлю родителей с 

формой работы по физическому воспитанию, планом работы за учебный год. 

Проводила консультации, советы, рекомендации на тему: «Когда следует начинать 

занятия физкультурой с ребенком?», «Играем вместе», «Оздоравливающе игры для часто 

болеющих детей», «Игры интересные и полезные дома», фотовыставка «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Мы занимаемся физкультурой» и др.. 

Организовываю и привлекаю родителей активно участвовать с детьми на праздниках, 

развлечениях, спортивных соревнованиях: «Неделя здоровья», «Мама, папа и я - спортивная 

семья», «День Защитника Отечества». 

Провела семинар-практикум для родителей по профилактике плоскостопия, 

индивидуальные беседы с родителями по результатом мониторинга отслеживания 

физического развития дошкольников в конце учебного года. 

Мастер – класс «Утренняя гимнастика во время летних каникул». 

 

1 место в соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья» внутри сада, 2017 г. 

 

 



 

  2 место в окружном турнире «Шашечная семья»    среди ДОУ «Октябрьского округа», 

г.Якутска, 2018 г.                                    

   

  

   

  

    

  

  



V. Участие в работе с социумом  

- Преемственность  школы и детского сада в сотрудничестве с МОБУ СОШ №31 (с 

углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «Город Якутск». 

Организованы проведение спортивного конкурса «Мама, папа и я – спортивная семья», 

спортивные праздники, посещение учителей физкультуры,  встреча с родителями будущих 

первоклассников и учителями начальных классов. Экскурсия детей в школу.  - 

Сотрудничество  центром духовного культурного развития  «Арчы Дьиэтэ» с целью 

воспитания духовной культурной ценности, патриотического духа подрастающего 

поколения.   

- Ресурсный центр инновационных сетей городского  округа среди дошкольных 

учреждений  по шахматам (приказ № 01-10/277§1 от 26 апреля 2016.  

- Сотрудничество АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II» кафедра дошкольного образования.  

- Сотрудничество  СВФУ им.М.К.Аммосова «Педагогический институт» кафедра 

дошкольного образования.       

- РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДИП 

СОНОРЖИПТО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ).  

 

 

Самоотчет 

Имеется преемственность со школой и детского сада в сотрудничестве с МОБУ СОШ 

№ 31 (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «Город Якутск».   

Проводится совместная работа: 

- взаимопосещении НОД в МБДОУЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри» и уроков физкультуры в 

МОБУ СОШ № 31 

- посещение учителей физкультуры, встреча с родителями будущих первоклассников и 

учителями начальных классов.  

- организованы проведения спортивного конкурса «Мама, папа и я – спортивная семья», 

спортивные праздники,  

- проводится «Веселые старты» между учениками 1 классов и сборной команды д/с № 

21 «Кэнчээри». 

- планируем провести товарищескую встречу между начальными классами и 

подготовительной группой турнир по русским шашкам/  



VI. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах,  

соревнованиях. Результативность (качественная) 

участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях.  

Достижения воспитанников  
Учебный год Мероприятие Фамилия, Имя 

дошкольника 

Уровень Результат 

2016-2017 

Городское финальное 

соревнование по 

национальным видам 

спорта и народным 

играм Республики 

Саха (Якутия) 

Команда 

Октябрьского 

округа 

городской 1 место 

2017-2018 

«Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

между семьями 

старшей группы  

Семья 

Саввиновых 

детский сад 1 место 

2017-2018 

«Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

между семьями 

подготовительной 

группы  

Семья 

Корниловых 

детский сад 1 место 

2017-2018 

«Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

соревнования между 

детскими садами 

Октябрьского округа 

Семья 

Саввиновых 

Окружное 

соревнование 

1 место 

 

 

1 место на городском финальном соревновании по национальным видам спорта и народным 

играм Республики Саха (Якутия), 2017 г. 

 



 

  

   

Динамика отслеживания воспитанников  

  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  

Усвоил  50,7%  60,8%  65,1%  69,8%  

Не достаточно усвоил  30,4%  25,2%  23,8%  20%  

Не усвоил   19,7%  14%  12%  10,2%  

  

  не достаточно усвоил  не усвоил  
 2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  

 
          

 
 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

усвоил   

          



VII. Динамика снижения заболеваемости детей  
Динамика снижения заболеваемости 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Списочный состав детей 438 439 472 

Пропущено дней по болезни 1743 1690 1573 

Индекс здоровья 22% 23% 23,5% 
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VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого  
Анкета для определения удовлетворенности родителей 

работой инструктора по физической культуре 

 

Результаты опроса родителей 2016-207 

В анкетировании приняли участие 90 родителей – 75% 

Положительная оценка -89% 

Отрицательная оценка -1% 

Затрудняются в оценке –10% 

 

 

положительная
89%

отрицательная
1%

затрудняются
10%

%

Вопрос Да Иногда Нет 

1.Посещает ли ваш ребенок физкультурные занятия?    

2.С удовольствием ли ваш ребёнок посещает 

физкультурные занятия? 

   

3.  Устраивает ли вас качество проведения 

физкультурных занятий в детском саду? 

   

4. Чувствуете ли вы доброжелательное отношение 

инструктора по физической культуре  к  вашему 

ребёнку? 

   

5.Организуются ли в ДОУ спортивные мероприятия 

с привлечением родителей? 

   

6.  Получаете ли Вы какие-либо рекомендации, 

советы, консультации по физическому воспитанию 

ребенка  от инструктора по физкультуре? 

   

7.Довольны ли вы результатами физического 

воспитания и развития вашего ребёнка? 

   

8.Удовлетворены ли вы работой инструктора по 

физической культуре  в детском саду? 

   



IХ. Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной (в т.ч. в реализации 

социокультурных проектов) деятельности  
 

- Ресурсный центр инновационных сетей городского  округа среди дошкольных 

учреждений  по шахматам (приказ № 01-10/277§1 от 26 апреля 2016.  

   

- РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДИП 

СОНОР ЖИПТО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Х. Наличие публикаций, включая 

интернетпубликации 
  

- статья «Хатха-йога для детей», сайт журнала «Вестник педагога»  

http://vestnikpedagoga.ru/   

- статья «Хатха – йога для дошкольников», сайт электронного журнала  «Педагог» 

https://zhurnalpedagog.ru/      

- презентация «Хатха-йога для детей», на сайте работников образования 

https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material;   

 

 
 

      

              

http://vestnikpedagoga.ru/
http://vestnikpedagoga.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material


ХI. Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий.  

  

- Рабочая программа «Комплексно-тематическое планирование в старшей 

группе (реализация ФГОС)», на сайте работников образования  

https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material;  

 

- Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста 

http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2018/01/РП.pdf  

- Методическая разработка по теме: «Оздоровительная гимнастика с 

элементами Хатха-йоги для детей 5-7 лет» http://detsad21.yaguo.ru/wp-

content/uploads/2016/02/Хатха-йога.pdf  

  

   
  

     

     

   

https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2018/01/РП.pdf
http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2016/02/Хатха-йога.pdf
http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2016/02/Хатха-йога.pdf


  

ХII. Выступления на научно-практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, 

проведение открытых занятий непосредственно 

образовательной деятельности, совместной  

игровой деятельности, мастер-классов и др.  
  
- организация мастер-классов для бакалавров кафедры дошкольного 

образования СВФУ ПИ;  

- распространение лучшего опыта на республиканских курсах 

повышения квалификации по направлению «Педагогческие технологии в 

дошкольном образовании». 

 

    

   

Самоотчет о распространении опыта 

Распространение педагогического опыта на уровне школы, города, 

республиканских выступления на методических объединениях, семинарах по 

темам: 

2014 г. – участник городского семинара-практикума «Организация 

взаимодействия специалистов по сохранению и укреплению детей в ДОУ»; 

2015 г. – помощь в организации и проведении республиканских 

мероприятий: олимпиады ЖИПТО, конкурса «Мисс и мистер ЖИПТО», турнира 

ЖИПТО среди детей дошкольного возраста; 

2016 г. – участник авторского семинара старшего научного сотрудника 

«Института стратегии развития», к.п.н., профессора академии ГАСИС, автора 

Федерального курса «Шахматы - школе» Сухина И.Г.; 

Работа в городском объединении инструкторов физического воспитания, 

посещение семинаров, открытых занятий, мастер-классов. 

    



  

ХIV. Общественная деятельность (работа в 

профкоме, экспертной комиссии общественной 

организации, методических объединениях, 

выполнение функций наставника 

(результативность стажера-подопечного) и т.д.)  
  

- участник карнавального шествия «Юбилейное путешествие», 2017 г.;  

- «Бэлиэ сурук» иккис таһыма в 4-м республиканском фольклорном фестивале «Өбүгэ 

быстыбат ситимэ», 2015 г.;  

- солистка фольклорного ансамбля «Тойук»; - 2 место в номинации «Дэгэрэн» 

фольклорного конкурса посвященный 115летию С.А. Зверева – Кыыл Уола, 2015 г.;  

- обладатель номинации «За преданность фольклорной песни», фольклорный ансамбль 

«Тойук» в 3-м республиканском фестивале национальных культур «Единение», 2017 г.;  

- участник республиканского конкурса «Кымыстыы кутуллар ырыалар», 2017 г.;  

- победитель номинации «Кылыгырас кылыьах» в республиканском конкурсе «Төрөөбүт 

алааспын туойабын», 2017 г.  

- участник карнавального шествия «Юбилейное путешествие», 2017 г.;  

- «Бэлиэ сурук» иккис таһыма в 4-м республиканском фольклорном фестивале «Өбүгэ 

быстыбат ситимэ», 2015 г.;  

- солистка фольклорного ансамбля «Тойук»; - 2 место в номинации «Дэгэрэн» 

фольклорного конкурса посвященный 115летию С.А. Зверева – Кыыл Уола, 2015 г.;  

- обладатель номинации «За преданность фольклорной песни», фольклорный ансамбль 

«Тойук» в 3-м республиканском фестивале национальных культур «Единение», 2017 г.;  

- участник республиканского конкурса «Кымыстыы кутуллар ырыалар», 2017 г.;  

- победитель номинации «Кылыгырас кылыьах» в республиканском конкурсе 

«Төрөөбүт алааспын туойабын», 2017 г. организатор проведения республиканского 

интеллектуального конкурса  

- "Мисс и Мистер ЖИПТО", Олимпиада по ДИП "Сонор", 2016;  

- организатор проведения интеллектуального конкурса Октябрьсого округа по ДИП 

"Сонор", 2015;  

- судейство в окружном чемпионате «Промышленного» города Якутска по ДИП 

ЖИПТО «Сонор» среди детей дошкольного возраста, 2016;  - арбитр республиканского 

турнира ДИП «Сонор» дошкольного возраста,  

- 2016;  

- организатор проведения соревнования по национальным видам настольной игры 

Октябрьского округа, 2017.  



 

      

    

       

 

 

 

          

           

    

    



                                                            Самоотчет  

 Являюсь членом профкома в МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри» культурно - массовый 

сектор профком. Активно участвую и организовываю мероприятия, совместно проводимые 

профкомом. 

Постоянный арбитр республиканского турнира ДИП «Сонор», дошкольного возраста. 

Провожу судейство в окружном чемпионате «Промышленного округа» города Якутска по 

ДИП «Сонор» среди детей дошкольного возраста. 

Участвую в различных конкурсах и мероприятиях: 

- участник карнавального шествия «Юбилейное путешествие», 2017 г.; 

- «Бэлиэ сурук» иккис таһыма в 4-м республиканском фольклорном фестивале «Өбүгэ 

быстыбат ситимэ», 2015 г.; 

- солистка фольклорного ансамбля «Тойук»; 

- 2 место в номинации «Дэгэрэн» фольклорного конкурса посвященный 115-летию С.А. 

Зверева – Кыыл Уола, 2015 г.; 

- обладатель номинации «За преданность фольклорной песни», фольклорный ансамбль 

«Тойук» в 3-м республиканском фестивале национальных культур «Единение», 2017 г.; 

- участник республиканского конкурса «Кымыстыы кутуллар ырыалар», 2017 г.; 

- победитель номинации «Кылыгырас кылыьах» в республиканском конкурсе 

«Төрөөбүт алааспын туойабын», 2017 г. 

 
                    

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХV. Звания, награды, поощрения, благодарность, 

грант.  

  
 

    

  

  
 

    

  

         

  

      



  

ХVI. Повышение квалификации  

Курсы повышения квалификации по профилю деятельности, количество 

часов:  

- проблемные курсы; 2016 ИРО и ПК «Обучение педагогов технологии 
проведения шахматных занятий по федеральному курсу «Шахматы в школе»,  

72 ч.;   

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагога должностного образовательного органа в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 36 ч. 2016 г.;  

- Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва «Проектирование 

образовательного процесса в условиях реализации требований ФГОС ДО (на 

примере дошкольного образования «Тропинка» под ред. В.Т. Кудрявцева)»,  

6ч., 2016 г.  

- ИРО и ПК «Фундаментальные курсы воспитателей ДОО», 120 ч., 2017 г.  

 

 



 

 

 

  


