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ФИО: Попова Саргылана Александровна 

Должность: инструктор по физической культуре 

Дата рождения: 29.09.1977 

Образование: высшее 

1) Якутское педагогическое училище №2, квалификация «Дошкольное воспитание», 

воспитатель в дошкольных учреждениях (со специализацией) «Руководитель по 

физическому воспитанию в ДОУ», Диплом серии УТ №226920, регистрационным 

№108 от 1997г.; 

 
      2) Якутский государственный университет имени М.К. Амосова, квалификация 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», Диплом серии ИВС 0175538, регистрационным №463 от 2003 г. 

 
Общий трудовой стаж работы: 20 лет 

Педагогический стаж работы: 20 лет 

Имеющаяся категория: высшая, приказ МО РС(Я) от 01.06.2017 г. за № 06-22/5 

Претендует на категорию: высшую 

Визитка 

https://drive.google.com/file/d/1nES3vTHAJpR4CQwbFMRYrRW1Zu6HsxvG/view?usp=sha

ring 

https://drive.google.com/file/d/1nES3vTHAJpR4CQwbFMRYrRW1Zu6HsxvG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nES3vTHAJpR4CQwbFMRYrRW1Zu6HsxvG/view?usp=sharing


I Критерий. Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

 
В своей педагогической деятельности широко применяю средства ИКТ: 

1. Систематически выкладываю материалы на песрсональном сайте 

https://sargulanapopova.ru/, официальном сайте http://detsad82.yaguo.ru, инстаграм-странице 

https://instagram.com/mbdou82micheer МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр». 

2. Составляю образовательные, диагностические и отчетные материалы в программе 

Microsoft Office Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point. 

4. Использую Internet-ресурсы при подготовке к образовательной деятельности, обучении 

на курсах ПК, проведении родительских собраний. 

5. Использую аудио и видеоматериал в работе с детьми, умею пользоваться оргтехникой: 

принтер, сканер, проектор, мультимедийная доска. 

Персональный сайт: https://sargulanapopova.ru/ 

 
Официальный сайт ДОУ: http://detsad82.yaguo.ru 

 
Инстаграм-страница ДОУ: https://instagram.com/mbdou82micheer 

 

https://sargulanapopova.ru/
http://detsad82.yaguo.ru/
https://instagram.com/mbdou82micheer
https://sargulanapopova.ru/
http://detsad82.yaguo.ru/
https://instagram.com/mbdou82micheer


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.) 

 
Самоотчет по организации предметно-развивающей среды физкультурного зала 

Предметно-пространственная среда спортивного зала выстроена в соответсвии 

требованиям ФГОС ДО и обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства спортивного зала, а также территории (участок) ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для физического развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В спортивной зале реализуются развивающие занятия по физической культуре, 

утренняя гимнастика, спортивные развлечения и праздники, обеспечивающие физическое 

развитие, организацию и реализацию двигательного режима детей. 

Зал оснащен всем необходимым спортивным оборудованием. Для спортивных игр – 

детские теннисные столы, волейбольная сетка («Пионербол»), хоккейные клюшки, 

футбольные мячи, кегли. В подвижных играх используют различные атрибуты, маски, 

спортивный инвентарь. Для реализации активного двигательного режима в спортивном зале 

установлены спортивные игровые модули. 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» — это не просто национальный детский сад, а 

Благословенное жилище («Алгыстаах алаһа») в котором каждый участник образовательного 

процесса погружается в этническую и языковую среду. В ДОУ образовательная деятельность 

строится на основе якутского народного календаря, что позволяет органично погружать детей 

и их родителей в народную культуру, естественно подводить ребенка к глубинным знаниям 

бытия, понять сущность народной этики и мышления, основ народного воспитания и 

культуры. Это достигается путем организации и проведения в соответствии с народным 

календарем событийных мероприятий, праздников, соревнований, тематических занятий и 

т.п. Поэтому я большое внимание уделяю обогащению предметно-развивающей среды 

спортивного зала региональным компонентом, строю образовательную деятельность на 

основе якутского народного календаря. 

Выноска из Паспорта физкультурного зала 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» 

на 2021-2022 уч. год 

Спортивный зал располагается в здании МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» на 3 этаже. 

Общая площадь: 70 м2.  

Ответственный за деятельность спортивного зала: Попова Саргылана Александровна - 

инструктор по физической культуре 

Физкультурный зал предназначен для проведения физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми (ООД, утренней гимнастики, спортивных развлечений, самостоятельной двигательной 

активности, индивидуальной работы с детьми и кружковой деятельности). Зал отвечает 

педагогическим, санитарно-гигиеническим нормам, достаточная освещенность; 



благоприятный уровень температуры и воздуха; поддерживается чистота и порядок, 

соблюдается график проветривания и влажной уборки. 

Имеется инструкция по охране труда при обучении детей основным видам движений в 

спортивном зале. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИГРОВЫХ ПОСОБИЙ 

№ п/п Наименования оборудования   и инвентаря Количество 

1. Шведская спортивная стенка 1 

2. Гимнастическая скамейка с металлическим 

каркасом 

3 

3. Гимнастическая скамейка 5 

4. Дуги для подлезания 5 

5. Обручи большие 10 

6. Обручи малые 13 

7. Гимнастические палки 50 см 10 

8. Гимнастические палки 90см 5 

9. Щиты мишени самодельные 7 

10. Скакалка 10 

11. Мячи малые 25 

12. Мячи большие 25 

13. Мячи баскетбольные 10 

14. Мячи футбольные 1 

15. Мячи волейбольные 1 

16. Мячи «попрыгунчики» 10 

17. Кегли 25 

18. Бадминтон в чехле 2 

19. Баскетбольная  корзина 2 

20. Маты разноцветные 8 

21. Дорожка тактильная 1  

22. Гантели 6 

23. Вестибулярно-коррекционный тренажер  1 

24. Массажер для ног 1 

25. Электронный баскетбол 1 

26. Игровой  лабиринт (мягкий игровой модуль) 1 

27. Игровое оборудование полуфункциональный  

набор «Радуга» 

1 

28. Игровой лабиринт  1 

29. Детский спортивный комплекс «Вертикаль» 2 

30. Футбольные ворота «Мондо» 2 

31. Конусы 19 

32. Игровой набор 1 

33. Настольный теннис КЕТТЛЕР 1 

34. Сухой бассейн 1 

35. Лента гимнастическая с палочками 6 

36. Стойка для прыжков  1 

37. Канат для лазания 1 

38. Тренажер детский  «Степпер» 1 

39. Тренажер детский   «Велотенажер» 1 

40. Тренажер детский   «Беговая дорожка» 1 

 



Технические средства обучения 

№ ТСО количество 

1. Музыкальный центр SONY мк00163644 1 

2. Экран настенный 2011 м 000014295 1 

3. СD – диск с детскими песнями 2 

 

Программно-методическое обеспечение 

Программное обеспечение 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 От рождения до школы. 

Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комароваой, 

Э.М. Дорофеевой. 

 Кустук. Программа дошкольного образования, 

сост. Т.И. Никифорова, Л.В. Попова, А.А. 

Скрябина и др.; 

 Алгыстаах алаһа. Программа воспитания детей 

дошкольного возраста, разработанная на основе 

якутского народного календаря, сост. А.Е. 

Захарова, П.В. Дьяконова, А.Д. Молонова, В.И. 

Сысолятина. 

 Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-Д/с №82 “Мичээр” 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ ЦРР-Д/с №82 “Мичээр” 

 Адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ ЦРР-Д/с №82 “Мичээр” 

 

Перечень учебно-методического комплекса 

№ Учебно-методические пособия 

1. Альбом «Өбугэлэрбит оонньуулара» 

2. Альбом  «КурэхтэҺиилээх оонньуулар» 

3. Альбом  «Сүүрүүлээх оонньуулар» 

Библиотечно-информационные ресурсы 

1. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. Санкт-Петербург 2011 

2. Кузнецова В.С. Физические упражнения и подвижные игры. Москва 2005 

3. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников. 

Волгоград 2010 

4. Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. Волгоград 

2011 

5. Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. Волгоград 2009 

6. Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для ДОУ. 

7. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Москва 2009 

8. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Москва 2008 

9. Филиппов С.С. Теория и методика физической культуры дошкольников. Москва 

2008 

10. Сидорова Т.Б. Познавательные физкультурные занятия. Волгоград 2011 

11. Кычкин Л.Н. Применение нестандартного оборудования для физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Якутск 2007 

12. Каштанова Г.В. Лечебная физкультура и массаж. Москва 2006 

13. Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет. Волгоград 2009 

14. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. Творческий центр Москва 2003 

15. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников Москва ВАКО 2007 

16. Бабенкова Е.А. Растим здорового ребенка. Москва Просвещение 2011 



17. Маханева М.Д. Здоровый ребенок. Москва АРКТИ 2004 

18. Шамина А.В. Лучшие игры детей на свежем воздухе.  Москва 2007 

19. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей. Творческий центр Москва 

2005 

20. Картушина М.Ю. Сценарий оздоровительных досугов 6-7 лет Торговый центр 

Москва 2004 

21. Кочетковой Л.В. Оздоровление детей на условиях детского сада. Москва 2008 

22. Кострыкина Л.Ю. Малыши, физкульт-привет. Москва 2006 

23. Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 

воздухе для младшей группы. Санкт-Петербург Детство Пресс 2005 

24. Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 

воздухе для средней группы. Санкт-Петербург Детство Пресс 2005 

25. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного 

младщего школьного возраста. Практическое пособие. Москва Просвещение 2003 

26. Литвинова М.Ф. Система физического воспитания. Издательство Учитель 2006 

27. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.  Москва Просвещение 1990 

28. Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. Москва АСТ Транзиткнига 2006 

29. Никитина Л.А. Мама или детский сад. Москва Просвещение 1990 

30. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия 3-4 лет: Пособие для воспитателя дет. 

Сада. – М.: Просвещение, 1983. 

31. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. 3-

7 лет. –М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001 

32. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2009 

33. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. 

Москва ГИЦ Владос 2000 

34. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 

Москва ГИЦ Владос 2002 

35. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Издательство Мозаика-Синтез Москва 2009 

36. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. 

Издательство Мозаика-синтез Москва 2016 

37. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 

Издательство Мозаика-синтез Москва 2016 

38. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 

Издательство Мозаика-синтез Москва 2016 

40. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа 

Издательство Мозаика-синтез Москва 2016 

41. ТокаеваТ.Э. Технология физического развития детей 4-5 лет. Москва Издательство 

Творческий Центр Сфера 2017 

42. Полтанцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. Из детства – в 

отрочество. Москва Просвещение 2007 

43. Елжова Н.В. Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении. 

Ростов на Дону 2011 

44. Синкевич Е.А. Физкультура для малышей методическое пособие. Санкт-Петербург 

детство – пресс 2005 

45. Фомина Н.А. Сказочный театр физической культуры. Издательство Учитель 

Волгоград 2004 

46. Инструктор по физической культуре дошкольного образовательного учреждения. 

Научно- практический журнал 

47. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. Москва 

Просвещение 1981 



48. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей: пособие для воспитателей дет.сада.-М.: 

Просвещение, 1986. 

49. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для воспитателя дет. 

Сада. - М.: Просвещение, 1983. 

50. Коротков И.М. Подвижные игры детей. Москва Советская Россия 1987 

51. Павлова М.И. Физическое воспитание как средство подготовки школьников к 

будущей трудовой деятельности. Москва 2006 

52. Асташина М.П. Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет. 

Издательство Учитель Волгоград 2013 

53. Голицына Н.С. Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. Москва Издательство Скрипторий 2003, 2008 

54. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Санкт-Петербург 

Издательство Детство-Пресс 2015 

55. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения дляф детей 3-5 

лет. Москва Мозаика-Синтез 2008 

56. Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Москва 

Просвещение 1991 

57. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. Москва ВАКО 2006  

58. Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье Практическое пособие для развития 

и укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. Программа 

занятий, упражнения и дидактические игры. Москва Издательство Школьная 

пресса 2008 

59. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. 

Пособие для педагогов ДОУ. Москва Гуманитарный издательский центр Владос 

2003, часть 1 

60. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. 

Пособие для педагогов ДОУ. Москва Гуманитарный издательский центр Владос 

2003, часть 2 

61. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. 

Пособие для педагогов ДОУ. Москва Гуманитарный издательский центр Владос 

2003, часть 3 

62. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом. Санкт-Петербург Детство-пресс 2008 

63. Волошина Л.Н., Гавришова Е.В. Игровые технологии в системе физического 

воспитания дошкольников. Волгоград Учитель 2013 

64. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. Санкт-Петербург Детство пресс 2002 

65. Чевычелова Е.А. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет. Волгоград Учитель 

2013 

66. Соловьева Н.И., Чаленко И.А. Конспекты занятий, подвижные игры. Москва 

Школьная пресса 2007 

67. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. Москва 

Просвещение 1992 

68. Игнатова Л.В., Волик О.И., Кулаков В.Д., Холюкова Г.А. Программа укрепления 

здоровья детей в коррекционных группах. Москва ТЦ Сфера 2008 

69. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Обзор программ 

дошкольного образования. Москва ТЦ Сфера 2009 

70.  Чекунова Е.А., Колодяжная Т.П. Сохранение здоровья детей и педагогов в 

условиях детского сада. Учебно-методическое пособие. Москва УЦ Перспектива 

2010 

71. Мастюкова Е.М. Коррекционно- педагогическая работа по йфизическому 

воспитанию дошкольников с задержкой психического развития. Пособие для 

практических работников ДОУ. Москва АРКТИ 2004 

72. Кенеман А.В., Осокина Т.И. Детские подвижные игры СССР. Москва 

Просвещение 1989 



73. Коновалова Н.Г. Зрительная гимнастика для занятий с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста.  Волгоград Учитель 

74. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. Москва Издательство 

Астрель 2004 

75. Хаткина Н.В. Играем круглый год. Москва Издательство АСТ 2001 

76. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Растим здорового ребенка. Новые стандарты. 

Москва УЦ Перспектива 2011 

77. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и 

колледжей. М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

78. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1986. 

79. Малыши,физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений 

детей раннего возраста. -М.: Издательство Скрипторий 2003, 2006 

80. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ.-М.: ТЦ Сфера, 

2005 

81. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №1/2009 

82. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №2/2009 

83. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №4/2010 

84. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №6/2011 

85. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №7/2011 

86. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №8/2011 

87. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №3/2013 

88. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №4/2013 

89. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №5/2013 

90. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №6/2013 

91. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №7/2013 

92. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №8/2013 

93. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №5/2016 

94. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №6/2016  

95. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №7/2016 

96. Инструктор по физкультуре. Научно-практический журнал №8/2016 

 

Обогащение предметно-развивающей среды спортивного зала региональным компонентом 

1. Нестандартное оборудование «Нарты» для прыжков через нарты – 2 вида по 10 шт. 

2. Нестандартное оборудование «Кочки» для отработки прыжков через препятствие 

3. Нестандартные мишени для отработки броска в цель (утки, зайцы, белки и т.д.) 

4. Набивные мячи (1 кг.) и набивные мешочки (200 гр) 

5. Нестандартное оборудования для прыжков по клеткам (Кириэстии ойуу) 

6. Оборудование для перетягивания палки (доска и палка 

7. Оборудование «Якутская вертушка» (Тутум эргиир) 

8. Палки для перетягивания «Мүһэ былдьаһыыта» 

9. Оборудования для народных игр “Ойбонтон уулааһын”, “Өһөс оҕус” и т.д. 

     



 

     
 

     
 

Все нестандартные оборудования соответсвуют стандартам безопасности, изготовлены из 

натуральных материалов, адаптированы для детей дошкольного возраста. 

 

Результаты конкурсов по организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Годы Позитивная динамика участия Уровень Результат 

2019 

г. 

Республиканская выставка-

семинар “Педагогический 

потенциал авторских игр и 

игрушек” в рамках Форума ДО 

РС(Я) “Дошкольное 

образование: инвестиции в 

будущее”, МОиН РС(Я), 

Ассоциация народной 

педагогики Якутии, г. Якутск 

Республиканский 

 

2022 

г. 

Республиканский семинар 

“Кустук” оскуола иннинээҕи 

үөрэхтээһин бырагараамматын 

саҕалааһыҥҥа үлэ”, тема 

выступления “Эти-сиини 

эрчийии дьарыгар оҕоҕо 

сахалыы тыыны иҥэрии”, УО 

ОА г. Якутска, МО молодых 

старших воспитателей г. 

Якутска, МО “Ийэ тылынан 

иитии” ДОУ г. Якутска 

Республиканский 

 

 

  

 

 

 

 



III Критерий. Кружковая работа 

Организация кружковой деятельности 

  
Самоотчет 

В период работы в МБДОУ «Майинский ЦРР-д/с «Сардаана»» с целью повышения 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья нации, начиная с дошкольного возраста, всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического 

воспитания населения разработала проект «Внедрение ГТО в ДОУ» и вела спортивную секция 

по легкой атлетике. Воспитанники и родители успешно выступают на соревнованиях по ГТО. 

Имею достижения международного, всероссийского, республиканского уровней. Награждена 

Золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) VIII ступени. 

С октября 2022 года веду спортивную секцию «Игры предков» для детей 5-7 лет в 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» ГО «город Якутск». За неполный год работы воспитанник 

кружка успешно выступили на соревнованиях окружного, муниципального уровней. 

Разработала образовательный проект “Приобщение дошкольников идеям национальной 

идентичности средствами физической культуры”, с которым успешно выступила на 

конкурсах, семинарах муниципального, республиканского уровней. 

Выноска из Рабочей программы 

спортивной секции “Игры предков” 

на 2021-2022 уч. год 

Пояснительная записка 

Рабочая программа спортивной секции «Игры предков» (далее – Программа) нацелена 

на обучение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) правильным двигательным 

навыкам (ходьба, бег, прыжки, преодоление препятствий) посредством ознакомления их 

национальными видами спорта и якутскими подвижными играми. 

Направленность Программы: физкультурно-спортивная. 

При разработке Программы учтены материально-технические и иные возможности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – Детский сад №82 «Мичээр» городского округа «город Якутск». 

Программа, придерживается Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа позволяет целенаправленно управлять 

- тренировочным процессом, направленным на обучение дошкольников двигательным 

действиям; 

- решать задачи физического развития; 

- варьировать темы или иными аспекты портивной подготовки дошколников. 

Программа разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 



• Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

14.12.2007 № 329-ФЗ, 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

• Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

Игры предков являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в 

играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, 

мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой движений, 

проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку находчивость, волю, стремление к 

победе. Такие игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У дошкольников формируются уважительное отношение к культуре родной 

страны, создается эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств: 

любви к Родине; ее культуре и наследию.  

Именно в дошкольном возрасте закладывается, укрепляется фундамент здоровья и 

развития физических качеств, необходимых для участия человека в различных формах 

двигательной активности, что в свою очередь создает условия для активного, направленного 

формирования и развития психических функций и интеллектуальных способностей ребенка. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья, развитие основных физических и двигательных 

качеств детей посредством освоения дошкольниками национальных видов спорта и якутских 

подвижных игр. 

Задачи:  

- привитие интереса к элементам национальных видов спорта. 

- развитие физических качеств детей: выносливости, силы, ловкости. 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью; побуждение детей к активности и к 

проявлению волевых качеств (выдержки, самостоятельности, ответственности). 

Требования к содержанию занятий по Программе 

Содержание занятий спортивной секции определяется с учетом возраста и 

подготовленности детей. 

Формы проведения занятий: стабильный комплекс, импровизация.  

Методы организации занимающихся: групповые и индивидуальный.  

Наполняемость одной группы: 10-15 человек. 

Продолжительность одного тренировочного занятия: 30 мин.  

Объем тренировочной нагрузки в неделю: 30 мин. 

В Программе национальные средства физкультурного воспитания квалифицированы по 

разделам: 

- Хамыы (ходьба). 

-  Сүүрүү (бег). 

-  Ыстаныы (прыжки). 

-  Эти-сиини сайыннарар сүрүн эрчиллиилэр (ОРУ). 

-  Хамсаныылаах оонньуу (подвижная игра). 

-  Спортивнай оонньуулар (спортивная игра). 

- Курэхтэһиилээх оонньуу (игры-соревнования). 

- Ходьба (хаамыы). 

-  Разные виды ходьбы осуохайа (хатыйа хаамыы, дэгэрэн хаамыы и т.д.). 



- Имитация ходьбы животных (туруйа хаамыыта, таба хаамыыта, тыа мааны кыыла саһыл 

идр.). 

-  Ходьба с заданиями (импровизация): тоҥуу хаарынан хаамыы, булчут кыылы көрдүүр и др.). 

Ходьба (хаамыы) 

Ходьба – это естественный способ передвижения человека. В ходьбе принимают участие 

крупные группы мышц. Сокращение их чередуется с расслаблением. Это создает 

благоприятные условия для развития сердечно-сосудистой и дыхательной систем, делает 

работу организма более экономичной, позволяет ходить без напряжения и утомления. 

Бег (Сүүрүү) 

Бег-более быстрый способ передвижения и более эффективно влияет на развитие всех групп 

эффективно влияет на развитие всех групп мышц, на сердечно-сосудистую, дыхательную и 

центральную нервную системы. Бег укрепляет мышцы и связки внутренних органов. Он 

способствует также развитию быстроты, ловкости, глазомера, равновесия и других 

физических качеств. 

Прыжки (Ыстаныы) 

Способствует развитию всех основных групп мышц, связок и суставов. В прыжках с разбега 

усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, на опорно-

двигательный аппарат и позвоночник. Вместе с тем у детей развивается физические качества 

и координация движений. Прыжки помогают воспитанию смелости, повышают 

эмоциональное состояние детей. 

Подвижная игра (Хамсаныылаах оонньуу) 

Подвижная игра-сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность, 

обусловленная точно установленными правилами, которые помогают выявить ее конечный 

итог. 

-  Игры для развития координационных способностей: 

- халбас харата 

- сыал ытыы (бэргэн булчут). 

- Игры для развития скоростных способностей: 

- Бөтүүктэһии. 

- Игры для развития силовых способностей: 

- Хорон от үрдүнэн ыстаныы , 

- Оҕустар киирсиилэрэ, 

-Күлүүстэһии и т.д. 

- Подвижности и ловкости: 

-Сохсо,  

-Ойбонтон уулааһын, 

-Күрэх и т.д. 

Спортивные игры (спортивнай күрэх) 

Спортивные игры способствуют укреплению опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и центральной нервной систем, а также развитию основных физических 

качествловкости, быстроты, силы, выносливости и др. 

- Прыжки: куобахтааһын, кылыы. 

- Силовые виды: мас тардыһыы, бэгэччиктээһии. 

- Ловкость, подвижность: хапсаҕай, атаралаһыы. 

Игры-соревнования (күрэхтэһиилээх оонньуулар) 

Соревновательный метод обладает многими признаками: подчинение всей деятельности 

задаче победить в том или ином действии в соответствии с заранее установленными 



правилами;максимальное проявление физических и психических сил в борьбе за первенство, 

за высокие спортивные достижения, ограниченные возможности в управлении детьми, в 

регулировании и нагрузки. 

- Ат сүүрдүүтэ. 

-  Халбас харата. 

- Бөтүүктэһии 

- МYhэ былдьаhыыта  и т.д. 

Необходимые формы по организации Программы: 

-  Использование музыкального сопровождения. 

-  Использование спортивного инвентаря, в том числе и с региональным компонентом. 

-  Использование ИКТ (слайдовые презентации). 

Структура занятий включает в себе три основные части: 

- Подготовительную, 

- Основную, 

-  Заключительную. 

Подготовительная часть занятия. Подготовка организма к предстоящей работе, 

повышение внимания и эмоционального состояния занимающихся, умеренное разогревание 

организма. 

Основная часть занятия. Средства основной части: строевые упражнение; различные 

формы ходьбы и бега; несложные прыжки; короткие комбинации, состоящие из освоенных 

ранее элементов. Все упражнения исполняется в умеренном темпе и направлены на общую 

подготовку опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Задачами основной части являются: развитие и совершенствование основных 

физических качеств; формирование правильной осанки; воспитание творческих активности; 

изучение и совершенствование движений физических упражнений и элементов народных игр 

и т.д. 

Средства основной части: упражнения на силу и ловкости народных игр, национальные 

и физические упражнения.  

На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего времени.  

Порядок решения двигательных задач в этой части строится с учетом динамики 

работоспособности детей.  

Заключительная часть занятия. Основные задачи-постепенно снижение нагрузки; 

краткий анализ работы, подведение итогов.  

На этой отводится 5-10% общего времени. Средства основной части кружка: спокойные 

мало подвижные игры и движение.  

В заключительной части проводится краткий разбор достигнутых на занятии успехов в 

выполнении движений, что создает у воспитанников чувство удовлетворения желание 

совершенствоваться. Замечание и советы по поводу недостаточно освоенных движений 

помогает воспитанникам сосредоточить на них внимание на следующем занятии.  

Оценка эффективности занятий. В итоге, успех обучения характеризуется участием 

ребят в спортивных соревнованиях, спартакиадах, где они могут показать уровень 

физического развития. 

 

План работы секции «Игры предков» 

Месяц Наименования упражнения. Задачи: 

Октябрь 1.Бег и беговые упражнения. Прыжки в длину 

с места, прыжковые упражнения. 

«Ат суурдуутэ» 

Освоение навыков прыжков, 

развитие скоростно- 

силовых и 



2. Прыжки через нарты с преодолением 

препятствий 5 шт.  

Подвижная игра «Муhэ былдьаhыыта». 

координационных 

способностей. 

3.Многоскоки. Национальные прыжки: 

Куобах спреодолением препятствий 2-3 по 

разметкам. «Халбас харата» 

4. Эстафетный бег. «Ойбонтон уулааьын». 

Ноябрь 1. Бег с высоким подниманием бедер и 

отталкиванием; на месте в движении. 

Различные виды челночного бега. 

2. Прыжки через нарты.«Куегулээьин» 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Совершенствовать 

координацию движений. 

2.Наклоны вперед из положения сидя на 

полу. Прыжки со скакалкой.«Кыраьыабай 

кутурук» 

3. Бег.Национальные прыжки: куобах 

Челночный бег 3х10 м.«Бэргэн булчут» 

4. Эстафетный бег. Встречная эстафета. 

«Хомуурдаах тустуу» 

Декабрь 1.Национальные прыжки: куобах 

«Сылаас сылама5а уктэннэрии» 

На совершенствование 

навыков прыжков, развитие 

скоростно 

-силовых и 

координационных 

способностей. 

2. Прыжки через нарты.«Бэгэччиктээһии» 

3. Прыжки в длину с места.Челночный бег 

3х10 м.трехминутный бег.«Мунха» 

4. Эстафеты препятствий с эстафетной 

палкой. Бег 30м 

Январь 1. Многоскоки: Национальные прыжки 

(кылыы, куобах, ыстана). С преодолением 2-3 

препятствий, по разметкам. 

На совершенствование 

навыков прыжков, 

развитие скоростно 

-силовых и 

координационных 

способностей. 

2. Наклоны вперед из положения сидя на 

полу. Подтягивание. Преодоление полосы 

препятствий в зале.«Мас тардыьыы» 

Февраль 1. Прыжки в длину с места. Многоскоки. 

Национальные прыжки (кылыы, куобах, 

ыстана). 

На совершенствование 

навыков прыжков, 

развитие скоростно 

-силовых и 

координационных 

способностей 

2. Бег и беговые упражнения. Прыжки через 

нарты. (за 1 мин.). «Харда5аьы охторума» 

3. Бег на 30 м. Прыжки скакалкой. «Хайах 

хостооьуна» 

4. Линейные эстафеты типа «Веселых 

стартов». «Кириэс тэбии» 

Март 1. Бег. Прыжки в длину с места. Челночный 

бег 3х10 м.. «Иэс баайсыы» 

Совершенствовать 

координацию 

движений,ориентировку в 

пространстве, метании мяча 

на дальность, в цель. 

2. Бег с высоким подниманием бедер и 

отталкиванием; на месте в движении. 

Различные виды челночного бега. 

2. Прыжки через нарты. (за 1 мин.)«Тобук 

тардыьыыта» 

3. Метание мяча с места. Метание малого 

мяча на дальность, в цель. «Былаатынан 

таьыйсыы» 

4. Прыжки в длину с места Многоскоки. 



Апрель 1. Трехминутный бег. Поднимание туловища 

из положения сидя на полу. Подтягивание. 

«Булчут уонна кустар» 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

2. Прыжки в высоту с/р способом 

«перешагивание».«Харах симсии» 

3. Прыжки через нарты. (за 1 мин.). «Муьэ 

былдьаьыы» 

4. Эстафетный бег. Линейные эстафеты типа 

«Веселых стартов» 

Май 1. Прыжки с различными поворотами, с 

гимнастической скакалкой. «Миэстэ 

былдьаьыыта» 

Упражнять в передаче 

эстафетной палочки. 

Развивать координацию 

движений, и скоростно 

- силовых качеств. 

Упражнять в преодолении 

препятствий. 

2. Многоскоки: Национальные прыжки 

(кылыы, куобах, ыстана). С преодолением 2-3 

препятствий, по разметкам. «Бетууктэьии» 

3. Эстафеты с  палкой. Преодоление полосы 

препятствий. «Кыыртаах кус» 

4. Эстафеты препятствий.с  палкой. Бег 30м 

 

Использованная литература 

1. А.В. Анахина, К. Алаас , Ю.П. Баишев  «Народная азбука физического воспитания 

дошкольников в РС (Я)» Я., 2002; 

2. Л.А. Афанасьев – Тэрис  «Алаас хамсаныыта»,  Я., 1996; 

3. «Прогаммно- нормативные документы по физическому воспитанию дошкольников», 

сост. В.П. Васильева, А.В, Анахина,  утвержденный МО РС (Я)  управлением 

физвоспитания и спорта 2002; 

4. Федоров А.С. « Өбүгэлэрбит оонньуулара»,  Якутскай.199 

 

Результативность работы спортивных секций по легкой атлетике и  “Игры предков” 

Уровень Наименование Результат 

Международный 

Международный конкурс 

“Готов к труду и обороне”, 

работа на тему 

«Технологическая карта 

фрагмента познавательно-

игрового модуля «Первые 

шаги к ГТО» 

(подготовительная 

группа)» - МОП 

«Солнечный свет», номер 

документа: ТК1521371 от 

12.12.2019 г. 

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место) 

 

Всероссийский 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

“Воспитание патриота и 

гражданина России 21 

века”, авторский материал 

“Внедрение комплекса ГТО 

в ДОУ”, ВСИ “Фонд 21 

века”, г. Москва, серия С № 

258680 от 25.11.2020 г. 

Лауреат, Диплом победителя II степени 

 



Республиканский  

VI открытая 

Республиканская онлайн-

спартакиада “Чуораанчык 

приглашает друзей”, 

МБДОУ Д/с “Чуораанчык”, 

ДИ “Кэскил”, с. Эмиссы, 

Амгинский улус, декабрь, 

2020 г. 

Неустроев Саян – 3 место 

 
Республиканский 

дистанционный, заочный 

конкурс методических 

материалов “Лучшая 

методическая разработка”, 

представила 

образовательный проект 

“Приобщение 

дошкольников идеям 

национальной 

идентичности средствами 

физической культуры”, 

РЭИИ “Педагоги Якутии”, 

март, 2022 г. 

Диплом I степени 

 

Республиканский 

Зимний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса “Готов к труду и 

обороне” (ГТО) в 

Республике Саха (Якутия) 

“Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы”, г. Якутск, март, 

2022 г. 

семья Черноградских Айтал и Иван 

Петрович – 1 место в группе “Отец и 

сын” (1 ступень) 

 

Муниципальный  

Спартакиада дошкольников 

Мегино-Кангаласского 

улуса, МКУ “Мегино-

Кангаласское РУО”, май, 

2018 г. 

Захаров Дамир – 3 место в беге на 30 м. 

(50:29), Свинобоев Айтал – 3 место в 

метании мешочка с песком без разбега 

(12,40), команда МБДОУ ЦРР-д/с 

“Сардаана” – 3 место 

   



 

 

 

Улусное спортивное 

соревнование “Папа, мама, 

я – спортивная семья” 

среди команд ДОУ, МКУ 

“Мегино-Кангаласское 

РУО”, декабрь, 2017 г. 

семья Брызгаловых – 1 место 

 
Городские онлайн 

соревнования по якутской 

игре “Ойбонтон уулааһын” 

в рамках мероприятий СИО 

“Дьулуур” среди 

воспитанников ДОУ г. 

Якутска, МБДОУ ЦРР-Д/с 

№10 “Туллукчаан”, СИО 

“Дьулуур”, г. Якутск, март, 

2022 г. 

Саввина Аделина – 1 место, Адамов 

Тимур – сертификат участника 

    

Окружной  

Соревнования для 

мальчиков по пятиборью 

“Үрүҥ уолан” среди ДОУ 

СИО “Дьулуур”, СИО 

“Дьулуур”, МБДОУ Д/с № 

5 “Радуга”, 2022 г. 

Адамов Тимур – сертификат участника 

 

Соревнования по 

национальным видам 

спорта среди 

воспитанников ДОУ 

Строительного округа г. 

Якутска, СИО «Дьулуур», г. 

Якутск, апрель, 2022 г. 

Адамов Тимур – 2 место в прыжках 

«Куобах», 3 место в прыжках через 

нарты, Бурнашова Дайаана – 3 место в 

прыжках через нарты 

       

      



IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

 
Самоотчет 

Ведущей целью взаимодействия нашего детского сада с семьей является создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

С целью организации эффективного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) в начале учебного года разрабатываю план работы с родителями. С целью 

информирования родителей в течение учебного года на родительских собраниях и через 

интернет ресурсы (официальный сайт МБДОУ, ватсап группы), также на родительском уголке 

в папках передвижках периодически выставляю информации об актуальных проблемах 

физического воспитания дошкольников. 

С 2019 года эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции внесла 

свои коррективы в образовательную деятельность, поэтому мероприятия проведены с 

различной онлайн-формой взаимодействия с родителями. 

Родители принимают активное участие в обогащении развивающей предметно-

пространственной среды физкультурного зала самодельным нестандартным оборудованием, 

ими сделаны набивные мешочки для броска в цель, оборудование для развития координации 

и т.д. 

Выноска из годового плана работы инструктора по ФК 

на 2021-2022 уч. год 

Месяц 
План работы с родителями (законными представителями) 

Сентябрь Консультация. 

Цель: познакомить родителей с рекомендациями к одежде и обуви детей, для 

физкультурных занятий.  

Октябрь Провести анкетирование 

«Условия здорового образа жизни в семье». Индивидуальные беседы с родителями. 

Ноябрь Индивидуальные беседы по результатам мониторинга физического развития. 

Декабрь Консультация. “Зачем нужно сдавать ГТО в дошкольном возрасте?” “Нормативы 1 

ступени ГТО” 

Январь  Участие родителей в изготовлении спортивного инвентаря для развития ловкости рук 

и метания “Баайыы мээчик” (нестандартное оборудование) 

Февраль Участие родителей в изготовлении нестандартного оборудования:“Ситии” (веревка: с 

пуговицами с петлей) 

Март Создать условие в семье для развития активной деятельности детей, интереса к 

физической культуре и спорта. 

Апрель Привлечь родителей к подготовке  спортивного праздника “Бэлэм буол, улэ5э, 

кемускэлгэ!”  

Май Провести индивидуальные беседы по результатам диагностики физического развития 

дошкольников на конец учебного года 



 

Отзыв от родителя 

 

Одно из самых любимых занятий моего сына – это физкультура. 

Любовь к физической культуре у моего сына появилась с раннего детства. И 

к этому приложила немало усилий наш физкультурный инструктор Попова 

Саргылана Александровна. Всегда энергичная, веселая, жизнерадостная. Она 

никому не дает скучать и грустить. Благодаря Саргылане Александровне 

мой сын регулярно участвовал и занимал призовые места в различных 

спортивных соревнованиях. Например, занял 2 место в личном первенстве 

по подниманию туловища за 30 сек 30 раз в улусных военно-спортивных 

играх среди дошкольников «Будущие защитники» посвященных 100-летию 

Героя Ф.К.Попова. Занял 3 место по прыжкам в длину с места на открытой 

Республиканской онлайн-спартакиаде «Чуораанчык приглашает друзей- VI”. 

Внутри сада занял 1 место в соревнованиях по прыжкам через скакалку за 30 

секунд среди мальчиков с результатом 66 раз. Она отличный педагог и 

профессионал своего дела. Саргылана Александровна находит подход к 

каждому воспитаннику, прививает любовь к спорту и здоровью, 

придаёт детям уверенность в своих силах. Приложила все усилия, всё своё 

педагогическое мастерство для того, чтобы мой ребёнок полюбил спорт, был 

активным, уверенным, решительным, здоровым. Сын ее очень любит и 

всегда вспоминает. 

Как родитель, я думаю, что Саргылана Александровна внесла немалый 

вклад в развитие моего ребенка. Мы благодарны ей за развитие его 

физических навыков, которые мы будем развивать. 

Желаю ей от всей души роста в профессиональной карьере, творческих 

успехов!!! 

 

Родитель: Неустроева С.Е 

 
 



Результат работы с родителями (законными представителями) 

Год 
Наименование 

мероприятий 
Участники Подтверждающий документ 

Окружной уровень 

2017г. 

Спортивное соревнование 

“Папа, мама, я – спортивная 

семья” между командами 

Майинского КМО, 

Майинский КМО, 

30.11.2017 г. 

семья Брызгаловых 

1 место 

 

2019 г. 

Спортивное соревнование 

“Папа, мама, я – спортивная 

семья” между командами 

Майинского КМО, команда 

“Пингвиненок” Майинского 

ЦРР-д/с “Сардаана” - семья 

Ефимовых, Майинский 

КМО, 11.12.2019 г. 

Семейное 

соревнование: 

семья Ефимовых 

Команда 

«Пингвиненок» 

III место 

 

Муниципальный уровень 

2017 г. 

Улусное спортивное 

соревнование “Папа, мама, 

я – спортивная семья” среди 

команд ДОУ, МКУ 

“Мегино-Кангаласское 

РУО”, декабрь, 2017 г. 

семья Брызгаловых 

I место, грамота победителей 

 

Республиканский уровень 

2017 г. 

Республиканское 

спортивное соревнование 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» среди команд, 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, , декабрь, 2017 

г. 

Семейное 

соревнование: 

команда «Олимп» 

семья Брызгаловых 

4 место 

 

 



Всероссийский уровень 

 

Зимний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса “Готов к труду и 

обороне” (ГТО) в 

Республике Саха (Якутия) 

“Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы”, г. Якутск, март, 

2022 г. 

семья 

Черноградских 

Айтал и Иван 

Петрович 

1 место в группе “Отец и сын” 

(1 ступень) 

 

 

 

V Критерий. Участие в работе с социумом 

 
МБДОУ ЦРР-Д/с №82 “Мичээр” тесно взаимодействует с социальными институтами, 

что позволяет максимально использовать возможности социального окружения в 

образовательном процессе. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности 

обогащения деятельности детского сада, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями, что позволяет достичь разностороннего 

развития воспитанников. 

 

Социальные партнеры 

ДОУ 
Совместно решаемые задачи Результат 

Якутский педагогический 

колледж им. Ф.С. Гоголева 

Стажировочная площадка в ДОУ 

для прохождение студентами 

педагогической практики по 

модулям ФГОС ДО, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта работы 

воспитателей и специалистов 

ДОУ 

С марта по апрель 

месяцы на базе ДОУ 

проходили педпрактику 

шесть студентов 1 курса 

ДО отделения ЯПК. Под 

моим руководством 

провели физкультурные 

занятия, утренние 

зарядки 

Центр психолого-

педагогической коррекции 

и реабилитации детей 

города 

Психолого-педагогическое 

сопровождение по коррекции и 

реабилитации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Помощь родителям и педагогам в 

психолого-педагогической 

коррекции 

Принимаю 

непосредственное 

участие в работе ПМПк 

ДОУ. 

Для детей 

подготовительной 

группы комнесирующей 

БФ поддержки детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ 

ООО «Харысхал» 



направленности провожу 

1 раз в неделю занятия 

по ФЛК 

Республиканский центр 

национальных видов спорта 

им. Василия Манчаары 

Сотрудничество в рамках 

деятельности Ресурсного центра 

по внедрению якутских 

национальных видов спорта и 

народных игр 

Участвую в семинарах, 

содействую в 

организации и 

проведении совместных 

спортивных 

соревнований 

Федерация национальных 

настольных игр Республики 

Саха (Якутия) 

ДОУ г. Якутска: 

- МБДОУ Д/с №16 

«Золотинка», 

- МБДОУ Д/с №5 «Радуга», 

- МБДОУ Д/с №77 

«Сказка», 

- МБДОУ Д/с №10 

«Туллукчаан», 

- МБДОУ д/с № 8 

«Родничок», 

- МБДОУ д/с №21 

«Кэнчээри», 

- МБДОУ д/с №51 

«Кэскил», 

- МБДОУ д/с №105  

«Умка» 

Сотрудничество в рамках 

деятельности Ресурсного центра. 

Организация и координация 

Сетевого инновационного 

объединения «Дьулуур» 

по внедрению якутских 

национальных видов спорта и 

народных игр в дошкольных 

образовательных организациях 

городского округа «город 

Якутск» 

Принимаю 

непорсредственное 

участие в сетевом 

взаимодействии ДОУ, 

состоящих в СИО: 

мероприятия нацеленые 

на повышение 

квалификации, 

мастерства, 

распространение опыта 

работы педагогов по 

использованию 

современных 

образовательных 

технологий, методов и 

средств народной 

педагогики в 

образовательной 

деятельности, 

реализация совместных 

образовательных, 

творческих проектов, 

конкурсов, 

соревнований, 

семинаров, мастер-

классов и т.д. 

ДОУ г. Якутска: 

- МБДОУ д/с №3 

«Катюша», 

- МБДОУ д/с №52 

«Белочка», 

- МБДОУ д/с №30 

«Малышок», 

- МБДОУ д/с №23 

«Цветик-семицветик», 

- МБДОУ д/с №51 

«Кэскил», 

- МБДОУ д/с №56 

«Пушинка», 

- МБДОУ д/с №88 

«Академия детства», 

- МБДОУ Д/с №70 

«Кэрэчээнэ» 

Сотрудничество в рамках 

деятельности Ресурсного центра. 

Организация и координация 

Сетевого инновационного 

объединения «Мультимедийные 

технологии как средство 

развития поисковой активности 

детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия 

детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 
Самоотчет 

За 5 лет воспитанники приняли участие в общей сложности на 17 соревнованиях и заняли 

21 призовое место. Из них: 

Уровень  Количество мероприятий Количество призовых мест 

Всероссийский 1 1 

Республиканский  2 1 

Муниципальный 7 12 

Окружной 7 7 

Итого: 17 21 

 

Год Наименование мероприятий Участники Результат  

Окружной уровень 

2017 г. 

Спортивное соревнование 

“Папа, мама, я – спортивная 

семья” между командами 

Майинского КМО 

семья 

Брызгаловых 

1 место 

 

2019 г. 

Спортивное соревнование 

“Папа, мама, я – спортивная 

семья” между командами 

Майинского КМО 

команда 

“Пингвиненок” 

Майинского ЦРР-

д/с “Сардаана” - 
семья Ефимовых 

3 место 

 



2020 г. 

Спортивное соревнование 

“Ойбонтон уулааһын” в 

рамках празднования 

“Уруйдан, үс үбүлүөйдээх 

Үрүҥ Тунах Ыһыах” с. Майя, 

МО “Майинский наслег”, 

21.06.2020 г. 

Дмитриев Андрей 

1 место 

 

2021 г. 

Спортивное соревнование 

“Ойбонтон уулааһын” в 

рамках празднования 

“Уруйдан, үс үбүлүөйдээх 

Үрүҥ Тунах Ыһыах” с. Майя, 

МО “Майинский наслег”, 

июнь, 2021 г. 

Неустроев Саян 

2 место 

 

2022 г. 

Онлайн-соревнование “Кыыс 

Ньургун” среди 

воспитанников 

подготовительных групп ДОУ 

СИО “Дьулуур” ГО “город 

Якутск”, СИО “Дьулуур”, 

МБДОУ ЦРР-Д/с №16 

“Золотинка” 

Бурнашова Даяна 

Сертификат участника 

 

2022 г. 

Соревнования для мальчиков 

по пятиборью “Үрүҥ уолан” 

среди ДОУ СИО “Дьулуур”, 

СИО “Дьулуур”, МБДОУ Д/с 

№ 5 “Радуга” 

Адамов Тимур 

Сертификат, 4 место 

 

2022 г. 

Соревнования по 

национальным видам спорта 

среди воспитанников ДОУ 

Строительного округа г. 

Якутска, СИО «Дьулуур», г. 

Якутск 

Адамов Тимур 

2 место в прыжках 

«Куобах» 

 



2022 г. 

Соревнования по 

национальным видам спорта 

среди воспитанников ДОУ 

Строительного округа г. 

Якутска, СИО «Дьулуур», г. 

Якутск 

Адамов Тимур 

3 место в прыжках через 

нарты 

 

Бурнашова 

Дайаана 

3 место в прыжках через 

нарты 

 

Саввина Аделина 

Сертификат участника, 4 

место 

 
Муниципальный уровень 

2017 г. 

Спартакиада дошкольников 

Мегино-Кангаласского улуса, 

МКУ “Мегино-Кангаласское 

РУО” 

команда МБДОУ 

ЦРР-д/с 

“Сардаана”: 

4 мальчика,  

4 девочки 

II место 

 



2017 г. 

Улусное спортивное 

соревнование “Папа, мама, я – 

спортивная семья” среди 

команд ДОУ, МКУ “Мегино-

Кангаласское РУО”  

семья 

Брызгаловых 

1 место 

 

2018 г. 

Спартакиада дошкольников 

Мегино-Кангаласского улуса, 

МКУ “Мегино-Кангаласское 

РУО” 

команда МБДОУ 

ЦРР-д/с 

“Сардаана”:  

4 мальчика,  

4 девочки 

III место 

 

Захаров Дамир 

3 место в беге на 30 м. 

(50:29) 

 

Свинобоев 

Айтал 

3 место в метании мешочка с 

песком без разбега (12,40) 

 



2018 г. 

II этап комплексной 

Спартакиады дошкольнков 

Мегино-Кангаласского улуса 

по фитнес-аэробике среди 

детей ДОУ, МКУ “Мегино-

Кангаласское РУО” 

 

команда 

«Аэробика для 

Бобика»:  

4 мальчика,  

4 девочки  

4 место из 11 команд 

2019 г. 

Спартакиада дошкольников 

Мегино-Кангаласского улуса, 

МКУ “Мегино-Кангаласское 

РУО” 

Жиркова 

Николь  
команда МБДОУ 

ЦРР-д/с 

“Сардаана”: 8 

девочек 

в личном первенстве по 

метанию мешочка на 

дальность – 3 место 
Сертификат участника 

 

2021 г. 

Улусные военно-спортивные 

игры среди дошкольнков 

“Будущие защитники”, 

посвященный 100-летию героя 

Ф.К. Попова, МКУ “Мегино-

Кангаласское РУО”, апрель, 

2021 г. 

Неустроев Саян 
в личностном 

первенстве по 

поднимании 

туловища за 30 

сек. (30 раз) 

 

2 место 

 

Сидорова 

Уйгулана в 

личностном 

первенстве по 

прыжкам на 

скакалке за 30 сек. 

(75 раз) 

 

2 место 

 

Сидорова 

Уйгулана в 

личностном 

первенстве по 

поднимании 

туловища за 30 

сек. (30 раз) 

 

2 место 

 



Степанова Надя 
в личностном 

первенстве по 

прыжкам на 

скакалке за 30 сек. 

(72 раз)  

3 место 

 

2022 г. 

Городские онлайн 

соревнования по якутской 

игре “Ойбонтон уулааһын” в 

рамках мероприятий СИО 

“Дьулуур” среди 

воспитанников ДОУ г. 

Якутска, , МБДОУ ЦРР-Д/с 

№10 “Туллукчаан”, СИО 

“Дьулуур”, г. Якутск 

Саввина 

Аделина 

1 место 

 

Адамов Тимур 

Сертификат участника 

 
Республиканский уровень 

2017 г. 

Республиканское спортивное 

соревнование «Папа, мама, я – 

спортивная семья» среди 

команд, дошкольных 

образовательных учреждений  

семья 

Брызгаловых 

Майинский 

МБДОУ ЦРР-д/с 

«Сардаана» 

4 место,  

сертификат участника 

2020 г. 

VI открытая Республиканская 

онлайн-спартакиада 

“Чуораанчык приглашает 

друзей”, МБДОУ Д/с 

“Чуораанчык”, ДИ “Кэскил”, 

с. Эмиссы, Амгинский улус 

Неустроев Саян 

в личностном 

соревновании по 

прыжкам в длину 

с места (Результат 

152 см.)  

3 место из 124 команд 

 



Команда старшей 

группы (2 

мальчика, 2 

девочки) 

47 место из 127 команд 

сертификат участника 

Команда 

подготовительной 

группы (2 

мальчика, 2 

девочки) 

11 место из 127 команд 

сертификат участника 

Всероссийский уровень 

2022 г. 

Зимний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса “Готов к труду и 

обороне” (ГТО) в Республике 

Саха (Якутия) “Отцовский 

патруль. Мы ГоТОвы”, г. 

Якутск, март,  

семья 

Черноградских 

Айтал и Иван 

Петрович 

1 место в группе “Отец и 

сын” (1 ступень) 

 
 

VII. Динамика снижения заболеваемости детей 

 
Оздоровительная работа ДОУ осуществляется по следующим направлениям: 

Соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, отработка двигательного режима в 

группах и на прогулке, закаливающие мероприятия с детьми проводятся: умывание холодной 

водой, полоскание рта после приема пищи, соблюдение температурного режима, проведение 

утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице, гимнастика после дневного сна, 

дыхательные упражнения по Стрельниковской системе, ходьба босиком по массажным 

коврикам. В ДОУ имеется медицинский блок: кабинет осмотра, процедурный кабинет, 

изоляторы, логопедический кабинет, используются бактерицидные лампы по группам и по 

приёмным комнатам и облучатели очищения воздуха (переносные.) В период адаптации 

организован гибкий режим пребывания детей в ДОУ. 

Заведующей и педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступивших детей, в которых выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и 

воспитания в семье. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе 

медсестрой даются рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого 

ребенка. Такие мероприятия, как: сбор информации, наблюдения, щадящий режим, 



закаливание, проводимые в детском саду, помогают установить динамику психологических и 

эмоциональных качеств у детей и способствуют снижению заболеваемости.  

№ Наименование 2018-

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

 Общая заболеваемость (количество дней) 459 691 478 

1 ОРВИ 334 470 422 

2 Болезни дыхательных путей 85 94 9 

3 Пневмония - 1 - 

4 Бронхиальная астма - - - 

5 Ангина 20 2 4 

6 Болезни пищеварительного тракта 2 2 4 

7 Болезни глаз 2 21 - 

8 Болезни уха 1 - - 

9 Болезни кожи 2 8 3 

10 Ветряная оспа 2 90 31 

11 Скарлатина 1 - - 

12 Другие заболевания (болезни глаз, отит, 

стоматит, кариес, васкулит, дерматит) 

10 3 5 

 

Индекс здоровья 

Учебный год Всего детей Количество здоровых детей % 

2018-2019 249 50 20,2 

2019-2020 250 48 19,2 

2020-2021 256 51 20 

К причинам возникновения заболеваемости у воспитанников можно отнести 

следующее: 

1. адаптационный период воспитанников к новым условиям в ДОУ, когда они вступают в 

контакт с большим числом людей – потенциальными разносчиками инфекции, 

особенно у детей со слабым иммунитетом, которые не могут эффективно 

противостоять инфекциям; 

2. малоподвижный образ жизни в семье, когда дети много времени проводят сидя у 

телевизоров, компьютерах; 

3. неправильное питание детей дома, несмотря на то что, в детском саду все продукты 

строго нормируются и их сбалансированность просчитывается, дети всё равно 

попадают в группу риска. 

4. сезонные вспышки простудных заболеваний (ОРВИ, грипп) в особенности в холодное 

время года; 

5. эпидситуация по новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Для снижения заболеваемости и пропусков в детском саду нами были проведены 

консультации с родителями на тему оздоровления детей. Родителям предоставлены 

комплексы упражнений для закаливания. Каждый год проводятся Неделя здоровья, месячник 

психологического здоровья, в рамках которых пропагандируется здоровый образ жизни и 

организуются различные конкурсы и спортивные развлечения с участием родителей, такие как 

спортивные соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», «Веселые старты», 

соревнования по якутским спортивным играм «Хапсагай», «Мастардыһыы», конкурсы 

совместных детско-родительских проектов «Оздоровительные коврики своими руками», 

«Спортивный инвентарь своими руками» и т.д. С целью создания условий для двигательной 

активности воспитанников в группе создан спортивный уголок со спортивным инвентарем. 



VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого 

 
В МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. В течение года 

воспитанники успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В марте 2022 проводилось анкетирование 117 родителей, получены следующие 

результаты: 

• доля родителей (законных представителей), положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации – 69,8%; 

• доля родителей (законных представителей), удовлетворенных компетентностью 

работников организации – 80,3%; 

• доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 39,8%; 

• доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

образовательной деятельности — 86,3%; 

• доля родителей (законных представителей), которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым – 81,2%. 

Выводы: В целом родители удовлетворены условиями в ДОУ и считают их комфортными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в 

реализации социокультурных проектов) деятельности 

 
Самоотчет  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» ведет инновационную образовательную 

деятельность, результаты которой обладают теоретической ценностью и практической 

значимостью для муниципальной системы дошкольного образования не только ГО «город 

Якутск», но и всей Республики Саха (Якутия). 

С 2021 года МБДОУ ЦРР-Д/с №3 “Мичээр” является Республиканской 

инновационной площадкой по апробации учебно-методического комплекса программы 

«Кустук» для дошкольного образования в рамках проекта «Полингвальное 

образование». Физкультурные занятия строю на основе программы «Кустук». 

Выступила по теме «Эти-сиини эрчийии дьарыгар оҕоҕо сахалыы тыыны иҥэрии» на 

Республиканском семинаре «Кустук» оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин бырагырааматын 

саҕалааһыҥҥа үлэ», 15.02.2022 г. 

   
Активно участвую в работе ресурсного центра Сетевого инновационного 

объединения «Мультимедийные технологии как средство развития поисковой 

активности детей дошкольного возраста». На занятиях использую слайдовые презентации, 

интерактивную доску, разработала электронные пособия “Алгыстаах алаас хамсаныылара”, 

“Физминутка для крохи”, “Многофункциональная игра-парашют “Тэлээрис””, “ГТО для 

дошкольников”, “Алаастан алааска”, “утренняя зарядка “Олоҥхо дойдутугар айан”. 

Стала порбедителем, заняла 1 место в профессиональном конкурсе “Веселая зарядка” 

с использованием ИКТ среди инструкторов ФК ДОУ СИО, ноябрь, 2021 г. 

 
Также детский сад является Ресурсным центром Сетевого инновационного 

объединения «Дьулуур» по внедрению якутских национальных видов спорта и 

народных игр в ДОО городского округа «город Якутск». В рамках данного СИО я 



распространила опыт своей работы на различных мероприятиях, воспитанники успешно 

принимают участие на соревнованиях по НВС. 

- Городские онлайн соревнования по якутской игре “Ойбонтон уулааһын” в рамках 

мероприятий СИО “Дьулуур” среди воспитанников ДОУ г. Якутска, Саввина Аделина 

– 1 место, Адамов Тимур – сертификат участника, МБДОУ ЦРР-Д/с №10 

“Туллукчаан”, СИО “Дьулуур”, г. Якутск, март, 2022 г. 

- Онлайн-соревнование “Кыыс Ньургун” среди воспитанников подготовительных групп 

ДОУ СИО “Дьулуур” ГО “город Якутск”, СИО “Дьулуур”, МБДОУ ЦРР-Д/с №16 

“Золотинка”, январь, 2022 г. 

- Соревнования для мальчиков по пятиборью “Үрүҥ уолан” среди ДОУ СИО “Дьулуур”, 

Адамов Тимур – сертификат участника, СИО “Дьулуур”, МБДОУ Д/с № 5 “Радуга”, 

2022 г. 

- Соревнования по национальным видам спорта среди воспитанников ДОУ 

Строительного округа г. Якутска, Адамов Тимур – 2 место в прыжках «Куобах», 3 

место в прыжках через нарты, Бурнашова Дайаана – 3 место в прыжках через 

нарты, Саввина Аделина – сертификат участника, СИО «Дьулуур», г. Якутск, апрель, 

2022 г. 

- Научно-практический семинар по распространению опыта использования народных 

игр в дошкольных учреждениях по проблеме «Народные игры как средство развития 

детей дошкольного возраста», количестве 16 часов, МОиН Кыргызкой республики, 

сертификат №52 от 2018 г. 

- Республиканский семинар “Система формирования гражданской региональной и 

этнокультурной идентичности у детей коренных народов Севера в условиях внедрения 

ФГОС” в рамках РПЯ “Сельская школа & образовательная марка - 2018”, РС(Я) 

ЦИТиЛР “Логос”, 28-29.06.2018 г. 

- Республиканский семинар-практикум “Организационные основы занятий по 

национальным видам спорта для детей дошкольного возраста”, объем 3 часа, ГБУ 

РС(Я) “РЦНВС им. В. Манчаары”, РЦИ сети ДОУ ГО “город Якутск”, 26.01.2018 г. 

- Республиканский семинар-практикум “Роль национальных видов спорта и народных 

игр в физическом развитии дошкольников”, в объеме 4 часов, ГБУ РС(Я) “РЦНВС им. 

В. Манчаары”, РЦИ сети ДОУ ГО “город Якутск”, с. Бердигестях, Горный 

улус,29.11.2019 г. 

- Республиканская выставка-семинар “Педагогический потенциал авторских игр и 

игрушек” в рамках Форума ДО РС(Я) “Дошкольное образование: инвестиции в 

будущее”, МОиН РС(Я), Ассоциация народной педагогики Якутии, г. Якутск, 2019 г. 

- Окружной семинар “Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста”, выступила с темой “Эти-сиини эрчийии дьарыгар оҕоҕо сахалыы тыыны 

иҥэрии”, МБДОУ Д/с №30 “Малышок”, 26.04.2022 г. 

Я работаю в составе творческой группы ДОУ «Мин эйгэм» проводит работу по 

познавательному развитию дошкольников, тесно взаимодействую с родителями. Совместно с 

ними проводятся такие мероприятия как фестиваль «Дорообо, күһүн», кукольный театр 

«Дьурулуйар Ньургун Боотур», «Таайтапрыылаах таҥха киэһээтэ», малая НПК «Мичээр 

ааҕыылара», «Эн сулускун», «Ийэ кунэ», «Дьиэ кэргэн – төрөөбүт тыл уйата» и т.д. 

 

 

 

 



X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

Уровень Тема публикации Издательство Свидетельство 

Всероссийский Материал “Технологическая 

карта НОД по физической 

культуре” 

http://multiurok.ru/files/tiekhn

ologhichieskaia-karta-nod-po-

fizicheskoi-ku.html 

ООО 

«Мультиурок» 

свидетельство MUF840091 

от 23.02.2018 г. 

 

Всероссийский Материал «Парашуут 

«Тэлээрис» - хамсаныылаах 

оонньуулар» 

http://multiurok.ru/files/parash

uut-teleeris-khamsanyylaakh-

oonnuular.html 

ООО 

«Мультиурок» 

свидетельство MUF980548 

от 29.10.2018 г. 

 

Всероссийский Материал «Физкультурный 

досуг для детей 4-5 лет 

«Веселые старты»  

http://multiurok.ru/files/mbdou

-tsrr-d-s-sardaana- 

fizkulturnyi-dosug-dlia-

de.html 

ООО 

«Мультиурок» 

свидетельство MUF980551 

от 29.10.2018 г. 

 

http://multiurok.ru/files/tiekhnologhichieskaia-karta-nod-po-fizicheskoi-ku.html
http://multiurok.ru/files/tiekhnologhichieskaia-karta-nod-po-fizicheskoi-ku.html
http://multiurok.ru/files/tiekhnologhichieskaia-karta-nod-po-fizicheskoi-ku.html
http://multiurok.ru/files/parashuut-teleeris-khamsanyylaakh-oonnuular.html
http://multiurok.ru/files/parashuut-teleeris-khamsanyylaakh-oonnuular.html
http://multiurok.ru/files/parashuut-teleeris-khamsanyylaakh-oonnuular.html
http://multiurok.ru/files/mbdou-tsrr-d-s-sardaana-%20fizkulturnyi-dosug-dlia-de.html
http://multiurok.ru/files/mbdou-tsrr-d-s-sardaana-%20fizkulturnyi-dosug-dlia-de.html
http://multiurok.ru/files/mbdou-tsrr-d-s-sardaana-%20fizkulturnyi-dosug-dlia-de.html
http://multiurok.ru/files/mbdou-tsrr-d-s-sardaana-%20fizkulturnyi-dosug-dlia-de.html


Всероссийский Материал «Физукультурный 

досуг с элементами ОБЖ 

«Быть здоровым хорошо» 

http://multiurok.ru/files/mbdou

-tsrr-d-s-sardaana-fizkulturnyi-

dosug-s-eleme.html 

ООО 

«Мультиурок» 

свидетельство MUF980568 

от 29.10.2018 г. 

 

Всероссийский Материал «Технологическая 

карта фрагмента 

познавательно-игрового 

модуля «Первые шаги к 

ГТО» (подготовительная 

группа)» 

http://multiurok.ru/files/teknol

ogicheskaia-karta-fragmenta-

posnavatelno-1.html 

ООО 

«Мультиурок» 

свидетельство 

MUF1280394 от 06.12.2019 

г.  

 
 

Всероссийский Авторская презентация 

“Внедрение комплекса ГТО 

в ДОУ” 

http://fond21veka.ru/publicatio

n/12/23/258680/ 

ВСИ “Фонд 21 

века” 

свидетельство серии С № 

258680 от 25.11.2020 г. 

 

 

 

 

http://multiurok.ru/files/mbdou-tsrr-d-s-sardaana-fizkulturnyi-dosug-s-eleme.html
http://multiurok.ru/files/mbdou-tsrr-d-s-sardaana-fizkulturnyi-dosug-s-eleme.html
http://multiurok.ru/files/mbdou-tsrr-d-s-sardaana-fizkulturnyi-dosug-s-eleme.html
http://multiurok.ru/files/teknologicheskaia-karta-fragmenta-posnavatelno-1.html
http://multiurok.ru/files/teknologicheskaia-karta-fragmenta-posnavatelno-1.html
http://multiurok.ru/files/teknologicheskaia-karta-fragmenta-posnavatelno-1.html
http://fond21veka.ru/publication/12/23/258680/
http://fond21veka.ru/publication/12/23/258680/


XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

 
 

“Дэйбиир уонна бырдахтар” хамсаныылаах оонньуу 

Сыала-соруга:  

- хамсаныылаах оонньуу кэмигэр сигналы истэн эккирэтиһэллэригэр сымсатык, 

имигэстик хамсанан куотааччыны туталларыгар, эккирэтээччиттэн куоталларыгар 

эрчийии;  

- бииртэн-иккискэ болҕомтолорун түргэнник уларытар,  тирэхтээхтик хамсанар 

сатабылларын сайыннарыы 

Анала: 5-7 саастаах оҕолорго 

Оонньууга туттуллар тэрил: 

- дэйбиир 

- оҕолор ахсааннарынан бырдах ойуулаах бастыҥалар 

- “Дулҕа” стандартнайа суох спортивнай оборудование 

Оонньуу быраабылата: 

1) Биир оҕо дэйбиирдээх киһи буолар, атыттар - бырдахтар. 

2) Дэйбиирдээх киһи соруга: бырдахтары эккирэтэн дэйбииринэн таарыйыахтаах. 

3) Бырдахтар соруктара: дулҕаларга саһан олороллор. Свисток тыаһынан сигнал 

бэриллиннэҕинэ бырдахтар ойон тураннар сүүрэллэр, дэйбиирдээх киһиттэн 

куоталлар. Дэйбииргэ таарыйтарбыт бырдах оонньууттан туоруур. 

4) Бырдахтар дэйбиирдээх киһиттэн куотар кэмнэригэр дулҕалары таарыйыа, иҥниэ 

суохтаахтар. Иҥнэн дулҕаны миэстэтиттэн хамсаппыт оҕо оонньууттан туоруур. 

 
 

 



Многофункциональная игра-парашют “Тэлээрис” 

 
Парашют “Тэлээрис” преднеазначен для подвижных игр с детьми дошкольного возраста. 

Цель: развитие двигательных навыков посредством многофукциональной игры-парашют 

“Тэлээрис”, включеющей игры, основанные на традициях народа саха. 

Задачи: 

 
Игровое обрудование:  

Парашют “Тэлээрис” – нетрадиционное спортивное оборудование.парашют, сшит из 

разноцветных лоскутков тканей. Представляет собой тканевый круг, состоящий из четырех 

клиниев болоньевой или любой другой легкой ткани. Парашют состоит из четырех основных 



цветов, характеризующих времена года по якутскому календарю (белый, зеленый, красный, 

желтый). По середине парашют имеет круглое отверствие для воздуха. По краю окружности 

парашюта сшит жесткий шнур, так, что каждый цветовой клин имеет ручку, за которую 

удобно держаться. 

Парашют “Тэлээрис” используется как многофункциональное игровое оборудование на 

физкультурных занятиях, спортивных праздниках, развлечения, во время походов, прогулок 

на природе. С ним можно выполнить упражнения по коорекции осанки, развитие мелкой 

моторики рук, дыхательной мускулаторы, на релаксацию, охрану зрения и прочее. 

С помощью парашюта “Тэлээрис” можног играть в следующие игры: 

Игры по физическому развитию: «Мунха», «Ким сымасный?», «Булчут», «Бостууктар уонна 

алаас оголоро», «Кус-Хаас», «Сохсо», «Ый бэлиэлэрэ» 

Игры направленные на развитие познавательных навыков и речевое развитие: «Куерчэх 

ытыйыы», «Лыахтар», «Иллээх дьиэ кэргэн», «Кун уонна ый», «Тобурахтар», «Саха сирин 

хостонор баайдара», «Кустук еннере», «Кетер-кеппет», «Дьыл кэмнэрэ», «Тэлээрис анныгар 

ким баарый?», «Уйулза туругун кебуерэ», «Тэлээрис анныгар остуоруйалар», «Аптаах туул». 

 

 
 



Электронное пособие для педагогов “Комплекс ГТО в ДОУ” 

   
 

   
 

   
 

   



   
 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Год Распространение опыта по внедрению 

методических разработок 

Подтверждающий документ 

Международный уровень: 

   

2019 г. Международный конкурс “Готов к труду и 

обороне”, работа на тему «Технологическая 

карта фрагмента познавательно-игрового 

модуля «Первые шаги к ГТО» 

(подготовительная группа)» , МОП 

«Солнечный свет», номер документа: 

ТК1521371 

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место) 

 

2018 г. 

Научно-практический семинар по 

распространению опыта использования 

народных игр в дошкольных учреждениях по 

проблеме «Народные игры как средство 

развития детей дошкольного возраста», 

представила авторскую 

многофункциональную игру-парашют 

“Тэлээрис”, количестве 16 часов, МОиН 

Кыргызкой республики 
 

Всероссийский уровень: 

2020 г. 

Всероссийский педагогический конкурс 

“Воспитание патриота и гражданина России 

21 века”, авторский материал “Внедрение 

комплекса ГТО в ДОУ”, ВСИ “Фонд 21 

века”, г. Москва 

Лауреат, Диплом победителя II 

степени серии С № 258680 

 

Республиканский уровень: 

2022 г. 

Муниципальный этап профессионального 

конкурса «Воспитатель года - 2022», на 1 

этапе представила видео педагогического 

мероприятия с детьми, где играли в 

авторскую подвижную игру “Дэйбиир уонна 

бырдахтар”, УО ОА г. Якутска 

Диплом участника 

 

Муниципальный уровень: 

2019 г. 

Фестиваль педагогических идей педагогов 

ДОУ Мегино-Кангаласского улуса, 

методическая разработка «Первые шаги к 

ГТО» , МКУ “Мегино-Кангаласское РУО” 

Диплом II степени 

 



Внутрисадовский уровень: 

2021 г. 

Внутрисадовский конкурс 

профессионального мастерства “Лучшая 

методическая разработка” по применению в 

образовательной деятельности 

здоровьесберегающих технологий, 

многофункциональная игра “Тэлээрис” 

сертификат 

 

 

 

 

XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер – классов и др. 

 
Самоотчет 

За 5 лет выступила в общей сложности на 12 мероприятиях по обощению и 

распространению опыта работы. Из них: международный уровень – 1; республиканский – 7; 

муниципальный – 3; окружной – 1. 

 

Год Наименование мероприятий 
Тема 

выступления 
Результат  

Международный уровень: 

2018 г. 

Научно-практический семинар 

по распространению опыта 

использования народных игр в 

дошкольных учреждениях по 

проблеме «Народные игры как 

средство развития детей 

дошкольного возраста», 

количестве 16 часов, МОиН 

Кыргызкой республики 

представила 

авторскую 

многофункционал

ьную игру-

парашют 

“Тэлээрис” 

сертификат №52 

 

Республиканский уровень: 

2018 г. 

XVI Республиканская 

педагогическая ярмарка 

“Сельская школа & 

образовательная марка - 

2018”, МОиН РС(Я), с. 

Бердигестях, Горный улус 

участвовала на 

дискуссионных 

площадках, 

выставке 

сертификат 

 



2018 г. 

Республиканский семинар 

“Система формирования 

гражданской региональной и 

этнокультурной идентичности 

у детей коренных народов 

Севера в условиях внедрения 

ФГОС” в рамках РПЯ 

“Сельская школа & 

образовательная марка - 

2018”, РС(Я) ЦИТиЛР “Логос” 

представила 

образовательный 

проект 

“Приобщение 

дошкольников 

идеям 

национальной 

идентичности 

средствами 

физической 

культуры” 

сертификат 

 
 

2018 г. 

Республиканский семинар-

практикум “Организационные 

основы занятий по 

национальным видам спорта 

для детей дошкольного 

возраста”, объем 3 часа, ГБУ 

РС(Я) “РЦНВС им. В. 

Манчаары”, РЦИ сети ДОУ 

ГО “город Якутск” 

поделилась 

опытом работы по 

обучению 

дошкольников 

национальной 

игре “Ойбонтон 

уулааьын” 

сертификат 

 

2019 г. 

Республиканский семинар-

практикум “Роль 

национальных видов спорта и 

народных игр в физическом 

развитии дошкольников”, в 

объеме 4 часов, ГБУ РС(Я) 

“РЦНВС им. В. Манчаары”, 

РЦИ сети ДОУ ГО “город 

Якутск”, с. Бердигестях, 

Горный улус 

поделилась 

опытом работы по 

обучению 

дошкольников 

национальной 

игре “Ойбонтон 

уулааьын” 

сертификат

 

2019 г. 

Республиканский форум ДО 

РС(Я) “Дошкольное 

образование: инвестиции в 

будущее”, МОиН РС(Я), г. 

Якутск 

участвовала на 

дискуссионной 

площадке, 

показали мастер-

классы по 

авторским играм 

сертификат 

 

2019 г. 

Республиканская выставка-

семинар “Педагогический 

потенциал авторских игр и 

игрушек” в рамках Форума 

ДО РС(Я) “Дошкольное 

образование: инвестиции в 

будущее”, МОиН РС(Я), 

Ассоциация народной 

педагогики Якутии, г. Якутск  

в выставке 

представили 

авторские игры 

педагогов ДОУ 

сертификат 

 

2022 г. 

Республиканский семинар 

“Кустук” оскуола иннинээҕи 

үөрэхтээһин бырагараамматын 

саҕалааһыҥҥа үлэ”, УО ОА г. 

Якутска, МО молодых 

старших воспитателей г. 

тема “Эти-сиини 

эрчийии дьарыгар 

оҕоҕо сахалыы 

тыыны иҥэрии” 

сертификат 

 



Якутска, МО “Ийэ тылынан 

иитии” ДОУ г. Якутска 

Муниципальный уровень: 

2019 г. 

Улусный семинар “Фитнес-

Аэробика”, МБУ ДО “ЦДОД 

“Кэрэли”, с. Майя 

мастер-класс по 

фитнесу 

сертификат 

 

2019 г. 

Улусный семинар 

“Консультационно-

методический центр “Сайдыы 

ыллыгынан” на базе МБДОУ 

“Майинский ЦРР-Д/с 

“Сардаана””, МКУ “Мегино-

Кангаласское РУО” 

практикум по 

теме 

“Физкультура для 

крохи” 

сертификат 

 

2020 г. 

Улусный семинар «Копилка 

идей для сопровождения детей 

раннего возраста», МБУ 

«ЦПМСС «Кэскил»» МР 

«Мегино-Кангаласский улус» 

выступила по 

теме 

“Физкультура для 

крохи” 

сертификат 

 

2020 г. 

Улусный семинар для 

педагогов ДОУ «Обобщение 

опыта работы на базе МБДОУ 

“Майинский ЦРР-Д/с 

“Сардаана”», МКУ “Мегино-

Кангаласское РУО” 

практикум по 

теме «Технологии 

здоровьесбережен

ия 

дошкольников» 

сертификат 

 
Окружной уровень: 

2022 г. 

Окружной семинар 

“Формирование здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста”, 

МБДОУ Д/с №30 “Малышок” 

выступила с 

темой “Эти-сиини 

эрчийии дьарыгар 

оҕоҕо сахалыы 

тыыны иҥэрии” 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 
Самоотчет 

За 5 лет приняла участие в общей сложности на 12 профессиональных конкурсах.  

Из них: 

Уровень  Количество мероприятий Количество призовых мест 

Международный 1 1 

Всероссийский 3 3 

Республиканский  1 1 

Муниципальный 2 1 

Окружной 1 1 

Внутрисадовский 5 2 

Итого: 13 9 

 

Год 
Наименование конкурсов 

профессионального мастерства 
Результат  

Международный уровень: 

2019 г. 

Международный конкурс “Готов к труду и 

обороне”, работа на тему «Технологическая 

карта фрагмента познавательно-игрового 

модуля «Первые шаги к ГТО» 

(подготовительная группа)» , МОП 

«Солнечный свет» 

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место)  

номер документа: ТК1521371 

 

Всероссийский уровень: 

2018 г. 

Всероссийский конкурс «Физическое 

воспитание дошкольников в условиях 

введения ФГОС», ВОИ 

«ПЕДПРОСПЕКТ.ру» 

1 место, Диплом серии ДС №7294, 

свидетельство СМИ ЭЛ №ФС-

62797 

 



2020 г. 

Всероссийский педагогический конкурс 

“Воспитание патриота и гражданина России 

21 века”, авторский материал “Внедрение 

комплекса ГТО в ДОУ”, ВСИ “Фонд 21 

века”, г. Москва 

Лауреат, Диплом победителя II 

степени серии С № 258680 

 

2020 г. 

Всероссийский педагогический конкурс 

“Воспитание патриота и гражданина России 

21 века”, авторский материал “Внедрение 

комплекса ГТО в ДОУ”, ВСИ “Фонд 21 

века”, г. Москва 

“Общественное признание” (по 

оценке педагогов России и стран 

Ближнего зарубежия)  

серия С № 258680 

 

Республиканский уровень: 

2022 г. 

Республиканский дистанционный, заочный 

конкурс методических материалов “Лучшая 

методическая разработка”, представила 

образовательный проект “Приобщение 

дошкольников идеям национальной 

идентичности средствами физической 

культуры”, РЭИИ “Педагоги Якутии” 

Диплом I степени 

 

Муниципальный уровень: 

2019 г. 

Фестиваль педагогических идей педагогов 

ДОУ Мегино-Кангаласского улуса, 

методическая разработка «Первые шаги к 

ГТО» , МКУ “Мегино-Кангаласское РУО” 

Диплом II степени 

 



2022 г. 

Муниципальный этап профессионального 

конкурса «Воспитатель года - 2022», УО ОА 

г. Якутска 

Диплом участника 

 

Окружной уровень: 

2021 г. 

Дистанционный профессиональный конкурс 

“Веселая зарядка” с использованием ИКТ 

среди инструкторов ФК ДОУ СИО, СИО 

“Мультимедийные технологии как средство 

развития поисковой активности детей 

дршкольного возраста” 

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 место) 

 

Внутрисадовский уровень: 

2018 г. 

Внутрисадовский конкурс «Интернет 

портфолио педагога ДОУ», МБДОУ 

«Майинский ЦРР-д/с «Сардаана», с. Майя 

сертификат 

 

2021 г. 

Внутрисадовский конкурс 

профессионального мастерства “Лучшая 

методическая разработка” по применению в 

образовательной деятельности 

здоровьесберегающих технологий, 

многофункциональная игра “Тэлээрис” 

сертификат 

 

2022 г. 

Внутрисадрвское соревнование “Хомуур 

күрэх” (Быстрый кубик) среди работников 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 “Мичээр” 

2 место 

 



2022 г. 

Внутрисадовский профессиональный 

конкурс “Лучшее образовательное 

мероприятие”, МБДОУ ЦРР-Д/с №82 

“Мичээр”  

Диплом III степени 

 

 

 

XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций 

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

 
Самоотчет 

С 2017 по 2021 гг. работала председателем первичного профсоюзного комитета 

«Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Майинской центр 

развития ребенка – детский сад «Сардаана» МР Мегино-Кангаласский улус». 

На протяжении многих лет состояла в танцевальном ансамбле «Сардаана» и вокальном 

ансамбле «Дьиэрэй» с. Майя. 

Активный участник спортивных мероприятий различного уровня (волейбол, бег, стрельба из 

пневматического ружья). 

Являюсь пропагандистом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Под моим руководством пять человек получили серебренные и 

бронзовые знкаи отличия. 

С 2021 г. являюсь член первичного профсоюзного комитета Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад №82 

«Мичээр» городского округа «город Якутск». 

 

Год Наименование общественных мероприятий Подтверждающий документ 

2017 г. 

Эстафета культуры и спорта им. В.К. Степанова 

в рамках 61 фестиваля с девизом “Мин таптыыр 

Майам!”, танецевальный коллектив “Сардаана” 

– Диплом, МО “Майинский наслег”, НДТ им 

Д.Ф. Ходулова 

 



2017г. 
Ысыах среди работников ДОУ Мегино-

Кангаласского улуса (эстафета) – 1 место в беге 

 

2018 г. 

Танцевальный конкурс”Сааскы Мичээр - 2018”, 

танцевальный коллектив МБДОУ Майинский 

ЦРР-д/с “Сардаана” – приз зрительских 

симпатий 

 

2018 г. 

XI открытый улусный танцевальный конкурс 

«Эдэрдии эрчими эҥэрдэһэн - 2018»,  

танцевальный коллектив МБДОУ Майинский 

ЦРР-д/с “Сардаана” – 3 место 

 

2018 г. 

Эстафета культуры и спорта им. В.К. Степанова 

в рамках 62 фестиваля с девизом “Саҥа кэми 

биһириибит, сайдыы суолун тутуһабыт!”, 

грамота, МО “Майинский наслег”, НДТ им Д.Ф. 

Ходулова 

 

2018 г. 

Республиканский семинар профсоюзного актива 

работников образования, РКПРНОиН РФ РС(Я), 

г. Якутск 

 

2018 г. 

Конкурс презентаций “Мой профсоюз” среди 

ОУ улуса, сертификат, Профсоюз работников 

образования Мегино-Кангаласского улуса, 

декабрь 

 



2019 г. 

Спортивное соревнование “Зимние 

соревнования-2019” среди работников 

дошкольного образования, команда МБДОУ 

Майинский ЦРР-д/с “Сардаана” – 2 место 

 

2019 г. 

Эстафета культуры и спорта им. В.К. Степанова 

в рамках 62 фестиваля с девизом “Талааннар 

норуоттан тахсаллар”, Узекский танец - 

Дипломант, МО “Майинский наслег”, НДТ им 

Д.Ф. Ходулова 

 

2020 г. 

Республиканские соревнвания по РОУП 

СКИППИНГУ, возрастная группа 45+, по 

дисциплине Прыжки на скакалке, сертификат 

участника, Федерация фитнес аэробики РС(Я), 

Театр танца “Галатея”, г. Якутск 

 

2020 г. 

В.К. Степанов аатынан 64-с культура уонна 

спорт эстафета «Кыайыы кынаттаах, өрөгөйдүү 

туруоҕуҥ!», Коллективный танец «Сэрии 

дуораана» - Дипломант 

 

2021 г.  

Онлайн-конкурс семейных проектов «Дьиэ 

кэргэн биир сомо5о», выступили с проектом 

«Чэгиэн буолуу кистэлэҥэ», семья Поповых– 

Диплом 2 степени 

 

  

 



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

 

Год Награды 

2017 г. 
Почетная грамота Министерства 

образования Республики Саха (Якутия) 

 

2019 г. 

Грамота Профсоюза работников 

образования Мегино-Кангаласского улус 

Республики Саха (Якутия) 

 

2020 г. 

Золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) VIII 

ступени, приказ Минспорта РФ от 

15.01.2020 г. № 4 нг 

 

2020 г. 
Благодарственное письмо Общественной 

палаты Республики Саха (Якутия) 

 

 



 

XVI Критерий. Повышение квалификации 

 

Год Наименование курсов Учебное заведение Объем 

(академических 

часов) 

2018 г. Проблемный курс по программе 

“Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе”, 

удостоверение рег. № ДПО-1366-

18, г. Якутск 

АУ ДПО “ИНТ РС(Я)” 72 

2019 г. Краткосрочное обучение по 

программе “Оказание первой 

помощи”, сертификат, п. Нижний 

Бестях 

ГБПОУ РС(Я) 

“Транспортный техникум” 

16 

2019 г. Краткосрочный курс по ДПП 

“Разработка АООП дошкольного 

образования детей с ОВЗ”, 

удостоверение рег. № 584, г. 

Якутск 

АОУ РС(Я) ДПО 

“ИРОиПК им. С.Н. 

Донского-II” 

48 

2020 г. Проблемный курс по ДПП 

“Использование IT в учебном 

процессе”, удостоверение рег. № 

3609, г. Якутск 

АОУ РС(Я) ДПО 

“ИРОиПК им. С.Н. 

Донского-II” 

72 

2022 г. Краткосрочный по программе 

“Методика организации и 

применения национальных видов 

спорта и народных игр в ДОУ”, 

удостоверение рег. № 157, г. 

Якутск 

курс ИФКиС ФГАОУ 

“СВФУ им. М.К. 

Аммосова” 

16 

ИТОГО: 244 ч. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


