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,Щошкол ьное обрвзов8н Ее.

дналшз дGятельноетtt дошкольшоrо обралованн* Руо н дt}школьrtнх образоватвllьных

учреацденrrй Лепскоrт района
за l$t1-2022 учебный r"o,tt

сшстема дошкольного образования - э-го пýрвая ступень образовагеJlьного

прцесса системы непрерывного образования, основt}нная на вOспит8нии социttльно

аIflивной лич}lости, формпромкии ýе oc}toвHыx качеýтв, взаимосвя3аннал с другими

ступекflми образования Н ориснтиров&на на феспечеЕие досryпных и качественных уеJIуг

по дошкольнOму образовалIию на территорЕи J[енского района.

Основная дЕятельýость дошкольного образования в 2021 2g22 ГОДУ бЫла

направIIена на решение следующих зедач:

1. Совершенствовагь работу Дошко;-tьных образовательных 1чреlклений п0

сOхранению злOроýья восIlитанников в соотвстствии с требсrваниями ФI,"сс л().

2. Соз;lание ус.lrовий ,тlя вссс,rороннеl,о развития ребенка с Оl}З В дошкольныХ

образозател ьных учрехцен !{ях.

З. Организация детвfi раннсго возрастs в дошкольных образовательных учрежденнJlх.

4. Внелрение инновационных фрм по речевому ра:}вшт!{ю детеЙ дошкольногО

возраста.

в системе дошкольного образования Ленского района фувкшиоrrирует: r1

самOgгоятельýых доfiIколькых учрехцений из нкх 4 цеtI"гра развнтшя ребенка: мкдоу

IIPP дiс кСказка> г. JleHcKa, мкдоУ ЦРР д/с <tЗвездочкаll г. Ленска, мкдоУ ЦРР д/с

<<Сардааlrа>. мкдOУ ,Ut, кСо.,ttlышко> г. Леясlса, мкдоУ дiс K'I'epeMoK> r,. Ленска

мкдOу дlс <ИскOрк&)} r,, JI*rlcKa" I\4K/[0Y .тric <ЧебураurкФ) г. JIенска, МК/{ОУ л/с

<<Золо.гой кJlючик)} l-. Ленска' мкдоУ дiс <<Белочка>r г,J[еrrска' мкдоУ црР pJc

<<Колокольчик)) п. Витиlt, мкдоУ д/с <Свgглячок)) п. [lеледуй;

9 дошкоЛьных групп при СОШ: СГI д/С <tВасилек} СоШ с. Нюя, СП д/с <<Сардаана>

Colfi с. Беченча, СП .п/с <Кэнчээркll сош с. Оуго-Нахара, СП дс <Туллукчаан> СоШ с,

}laTopa, СП #с <Сарлаанш СоШt с. Чамча, СП ,ц/с <<Елочка>l соШ с. Толоно ýошкольная



2 группы кратковременного пребывания при СОШ: ГКI] ООШ с. Мурья, ГКП НШ с

Иннялы.

Всего дошкольным образование охвачено 2 1 52ребенка.

В2022 голу 462 выгýiскника уходят в школу.

Колшчество детей, стоящпх в очередп на получеЕие места в ДОУ г. Ленска
по годам рождеЕпя

С 1 мая 2022 года проходила работа комиссии по распределению детей в ЩОУ:

Охват дошкольпым образовашпем детей от 1 до б лет в Лепском райоше
2021 г.

2675

2|52

80,5

329

|82з

В дошкольных учреждениях в течение года функционировапи l4KMIf.

2

Ng Тшпы п внды ОУ 2019_2020 2020-202l 2021-2022
ОУ, реализующце
основную
общюбразовательну
ю программу
дошкольною
образованrtя, в том
чtlсле

2l оУ:
мкдоу _ 11

,Щ,ошкольные группы при
сош_8

Группы кратковременною
пребывания - 2

22OYz
мкдоу _ l l

.Щошкольные группы при
сош_9
Группы

кратковременнок)
пребывания * 2

22оУз
мкдоу -l1

,Щошкольные группы пр[r
сош_9

Группы кратковременцого
пребывания - 2

год роlценпя
Колцчество детей

распредеJIено
в очереди до

распредеJIения

2019 l0
0

2020 200
24з

2021 |2
265

2022 0
48

Птого
556

2018 г. 2019 г. 2020 г.

количеgгво дегей
дошкольного
возраста
проживаюцих в
Ленском районе

3 l55 2726

количесгво дсгей в

доу
2з4з 2288 23|з

Прочеrrг охвата
дошкольным
образованием: с l -
6

69,8уо ,l2,5oA 85%

0-3 38l 40l 458

3 -7 1962 l 887 l 855

KMI] (обращений) зб 9з Zr5 з98

3355



от l8.07.2022года

повестка дня:распределение детей в Щоу.

члены компссии:

Зам. Председателя - Корнилова И.Н.., начitльник МКУ (РУО>.

Секретарь - Титова В.Л., главный специапист МКУ (РУО).

члены комиссии:

Турбина И.Ф., директор МКДОУ ЩРР л/с кЗвездочка>>.

Селиванова Т.А., начальник отдела по опеке и попечительству МО кЛенский район>.

Решение: На основании решения комиссии зачислить следующих детей:

ль Фио .Щата основание доу

1 Беспалов Артем
Андреевич

|,7.07.202| решение комиссии .dc <Лучик>

Зам. ПредседатеJIя Корнилова И.Н.

Титова В. Л.Секретарь



помздте.llи коlrrrчественные значення
20l9 2020 2020-202l 2021-2022

Общее количество обращений в КЩ в очном
режиме

212 зз7 97 l9l

общее количество обращений в Кц в

дистанционной форме
50 l00 lзб l70

Формы оказания
помощи на базе КЦ

методическtul 4| |24 51 45

псI,D(олого_
педаюгttческм

4,7 36 52 7з

д}tагностическtUI 6 l5 2 29
консультативнаrI |92 22L 128 163
иные формы
<<Виртуальный

дегский сад>>

1 i

численноgгь дgгей
дошкольною
возраста, охваченных

услугами КЦ по
возрастным
категориям

от2 мес. до 1,5 лсг l8 зз 39 34
от 1,5 лет до 3 лет 54 60 з2 9з
от3до7лет 95 l2з 69 ll
Роди,гелrr с детьми с
3до7летне
поJIучающие
дошкольное
образование в ОО

J 2 5 l1

Цель создания консультативного центра направJIеЕа на ок€}зание консультативной и

методическоЙ помощи родителям (законным представитедям) детеЙ дошкольного

возраста, не посещ€lющих дошкольные }л{реждения.

основная деятельность дошкольного образования в 2ал- 2022 году была

направлена на решение следующих задач:

1. Совершенствовать работу дошкольных образовательных учреждений по

СОХРаНениЮ 3ДОРвья воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

2, Создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в дошкольных

Образовательных )пrреждениях.

3. Организация детей раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях.

4. Внедрение инновационньгх форм по речевому р€ввитию детей дошкольного

возраста.

Совершепствовать работу дошкольЕых образовательпых учрелýдеппй по сохраЕешпю
здоровья воспптпЕЕrlков в соответствпп с требованиямп ФГОС ДО.

Выполшешпе детодпей

мкдоу По плану (данные по
сети)

Факгическое выполнение у.

J
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6.1. основной номиначф КонкурсаявJIяется <Эрулит - 2022>l

1. Программа проведения конкурса включает следующие этапы:

7,|. ВизитнаЯ карточка (рассказ о себе). Презентация не больше 3 минуг.

7.2. Интеллектуа-гlьньй конкурь+роводится в онлайн режиме через Zoom- 16 февраля.

,1.3. <Чудеса своими рукtlми) | (теоrcлл:л экспериментирование) - оценивается умение

проводить экспериментирование с использованием подручньж средств и предметов; р{ение

рассуждать, анализировать и делать выводы.

7,4. Творческий конкурс. Прочитать наизусть любимое стихотворение - оценивается

интонационная вырtвительность Р€W, использование вырttзительньD( средств (мимики,

жестов, поз, движений)

7.5. Рисунок на свободную тему в нетрадиционноЙ технике рисовzlния. ОцениваетсЯ

худохественное мастерство (техника и качество исполнения работы), соответствие

творческого уровня возрастУ автора, оригиншIьность и креативность замысла,

8. Подведенпе птогов Конкурса и награждение

8.1. В основной номинации кЭрулит -2022> опредеJUIется победитель и призеры, занявшие

2 и 3 место, набравшие наибольшее количество баллов.

8.2. Победители и призеры Конкурса награждЕlются дипломами мкУ <Районное

управление образования )).



МКДQУ ,l ,Щетский сад <Солнышко>> г. Ленск 27200 l 8740 69
МКДОУ < ,Щегский сад <Теремою> г, Ленск 50400 33508 66
МкДоУ << Детский сад <ЧебураIдка> г. Ленск 26,1z0 ||827 44

МКДОУ << Дегский сад <Белочка> г. Ленск 28640 26504 93
МКДОУ << Дgгский сад (Звездочко> г. Лепск з7760 з2-130 87
МКДОУ к.Щегский сад (Сардаана> г. Ленск 29|2о 22|22 ,76

МКДОУ << Детский сад <<Золоmй ключию> г. Ленск 28800 19286 61
МКДОУ < ,Щ,етский сад (Сказка) г. Ленск 35200 2з,l64 68
МКДОУ к.Щсгскlлй сад <Искорка> г. Ленск lб640 55 16 33
МКДОУ <<,Щегский сад (Свgглячою) п. Пеледчй 38400 2б038 б8
МКДОУ <<,Щетский сад <Колокольчик)) п. Витлtм 42240 26802 63
итого 36l l20 246837 68 о/о

Представлецпе ошыта работы шедагогов 30 поября 202| г. прошел Республиканский

СеМинаР (Система работы по оздоровJIению детеЙ дошкольного возраста в дошкольных

Образовательных организациях Ленского района). Инициатором республиканского
Семинара явJIяется Автономное обр€}зовательное r{реждение Республики С€жа (Якутия)

ДПО (ИРО и ПК имени С.Н. Донского - II> опыт работы представили 24 педагогаДОУ

ленского район, педагоги получили сертификаты республиканского уровня за

распространение опыта.

Прохояqлеппе курсов IIовышешf, я квалцфпкашшп

Участпе детей

,ЩОУ <Звездочка> <<Зашrтга дсгей от инфрмации причлrняющей вред их здоровью rt развитию), ООО <Цент
ицновационною образования и воспитания>rr. Сарщq! S педагогов

,ЩОУ <Чебурашка> и.А. 2 с
,ЩОУ <Сардаана> Новарито Р.А.

ДОШКОЛЬНИКa)) Г
2021 г. кРеализация республиканского проекга <<Кейс здорового

"ИРо и ПК имени С.Н. _п" 72ч.
.ЩОУ <Солнышко> Зверева Ю.С. <Кейс здоровьяr>,72ч.

Мрина О.А. кЗдоровьесберегающие технологии в сезон простудыD, 3 часа.
Чагочкина Л.Н. <<3лоровьесберегающие технологIIи в сезон прстуды>>, 3 часа.
Шадарова И.Г. <<Здоровьесберегающие технолопrи в сезон простуды)), 3 часа.

,ЩОУ <Колокольчию) l.Лобода А.И. 2021г., 3б часов ООО <Издательство <<Учитель>>>>, г Волгограл
Повышение квшrификации по программе <<Ilрофессионalльнаrl компетентность воспитателя в

условию( реализации ФГОС ДО: дополшrгельное образование дошкольника в
ХУДОЖеСтВенНо-эстетическом развитии (ryпожесгвенное творчеств0, художественнаrI
ллrгература, театр, шrузыка)>>

2,Шохтина Е.п. 202l., lб часов дкадемия Ресурсы образования <Дкгlлон-МЦФЭР), г. Москва
Повышение квалификачИи по програМме <<СозданИе специальньrх образовательных условий
для детей ОВЗ в рамках ФГОС ДО)
202lr,, Зб ЧаСов Педагогическая мастерская Марии Прозументовой, г. Москва Онлайн-курс
по ИКТ <<Как исполШовать онлайн-сервисы для проrРессионlшьного развития педагогa>)
2021r-,36 часов Педагогическая мастерская Марии Прозумеrrтовой, г. Москва Онлайк-курс
по Икт для педагоюв <<как использовать онлайн-сервисы в дистанционной работе>

ДОУ <Сказка>>

Пеледуй
п. Николаева Ирина Александровна, l0 часов, <<Особенности работы образовательной

организацIм в условиях ситуации>

ДоУ <<Звездочко> Ноябрь 202 l, Республиканскчш онлайн-спартакиада <Чуораанчык приглашает друзей-VI)
учасгие Кинцель Марта, Крапивина Ксюшц Киселев Максим, Чижевский Саша;
Январь, 2022, Всероссийская викгорина для дgшкольников <<Сохраним здоровье) 1 место

4



Приложение l к прикtr}у

Jt
от (_) февраля 2022 г

Положение о проведепии

районного конкурса <Эрулит - 2022>>

средп детей подготовптельных к школе групп.

1. Общпе положения

1.1. Конкурс <Эрулит -2022r> (дапее конкурс) проводится среди детей подготовительньIх к

школе групп дошкольньш образовательньrх учреждений мО <Ленский район>,

|.2. ОрганизатОраJ\,Iи конкурса является мкУ <Районное управление образование> Мо

Ленский район.

2. Щели и задачи

2.|. I-(ель: Выявление талантливьIх, творческих, умеющих логически мыслить детей, их

поддержка и поощрение.

2.2. Задачи:

. Создать условия для поддержаЕия интереса к интеллектуальной деятельности,

проявления настойчивости, находчивости, целеУстремленности, сМекtl,'Iки.

о Воспитtшие уверенности в своих силах.

о Стимулирование детских образовательньIх учреждений к более качественному

воспитанию и обуrению детей.

3. Участники Конкурса

Участникаruи Конкурса явJUIются дети подготовительньIх к школе групп ДОУ и дошкольных

групп СОШ. По одному представителю из ДОУ.

4. Порялок органшзацип и проведения Конкурса

4.|. Прием заявок устЕtновленного образча и материала на участие (приложение) в

Конкурсе осуществляет МКУ РУО до 11 февраля 2022 года,

4.2. Смотр и подведение итогов Конкурса с 14 по 18 февраля 2022 rода.

4.З. Награждение победителей.

5. Условпя Копкурса

5.1. Конкурс проводится дистанционно.

5.2. Участникам необходимо записать все этапы конкурса на видео.

5.3. ЗаявкУ И видео работы отправJUIть на электронную почту мку руо

uuolensk.do@mail.ru

6. Номинации Конкурса



Шкулев Артем, Федюк Лиза" Шабанова Ксения, Колосов Матвей;
ВсероссиЙские онлайн-олимпиады: кЗимний спорD) 1 место Давиденко Гоша; <<,ЩошкоJIята-
СПОРтиВные Ребrга> 1 место Сорокина София: <<Безопасносгь на дороге)) 1 меgго Нgткачева
Лиза; <Безопасность каждыйдень> 2 место ИвановРома,

Феgгlлвшtь ФКН 2 место в личном
ЩОУ <Сказка> Буханцева Юля, Грамота l gгепени муниципrшьного этапа республиканского (заочного)

конц/рса_соревнования <<ГIапа, мама' я - спортивншl семья)) среди ДОУ.
Буханцева Юл8 Грамота 3 сгепени республиканскою (заочноm) конкурса-соревнования
<<Папа, мама, я - споргивная семья)) среди муЕиципальньD( бюджЕгньrх дошкольных
образовательньtх }лrреждении РС (Я).
МкДоУ (IPP - дегский сад <<Сказка>, 1 место в командном зачете Фестиваля ФКН
кКэнчээрю> среди ДОУ г. Ленска.
Игонина Юля, l мест0 в личном мноюборье среди девочек Фестиваля ФКН <<Кэнчээри>,

Щарюк Варя, 3 место в личном мноюборье среди девочек Фесгиваля ФКН <<Кэнчээри>.
Старыгин Димс 2 место в личном мноmборье среди мальчиков Феgгиваля ФКН <<Кэнчээрлr>.
Ярышев Дlrма,Зместовличном среди маJIьчиков Феqгиваля ФКН <Кэнчээри>>.

flОУ кЧебурашкa>) РеСПУбликаrrСкий конкурс видеороликов по правилам дорожною движения <<Жизнь без
p}rcкoB), старшФt группа, диплом l месго

ДОУ кЗолотой
кJIючикD

Макаров Саша. Участие семьи BocпIilaнHllкa (старшм группа) .в муниципальном этапе
РеСГryбЛиканСкого (заочного) конкурса-соревнования <<Папа, мамц я - спортивнtUl семья>>
среди,ЩОУ. Сертификат }пrасгника.
ЕЩеРКИН ВОва. Участие семьи воспитанника (сгаршая группа) в ресrryбликанском конкурсе
видеороликов кМы - споргивншI семья!>> - сертификат r{астников.
Городской фестива.пь ФКН <<Кэцчээри) среди ,ЩОУ Грамота за 2 место.

ДОУ <Солнышко> Семья Матрохиньrх Конкурс видео роликов <<Мы спортивнм семья), сертификат
ДОУ <<Колокольчию>

п, Витлrм
Мацагорин Артем 3-е месго в лиtIном мноюборье Фестившrя ФКН <сКэнчээри>
Коробчева Яна.2-е место в личном мноюборье Фесгцваля ФКН <<Кэпчээрю>
Бессонова Валерия. l-e место в JIичном мноюборье Фестлtваля ФКН <Кэнчээри>
Корнилов Вячеслав. 1-е месго в личном многоборье Фесгиваля ФКН <<Кэнчээрю>
Корнилов Эрхан. 2-е меgrо в личном мноюборье Фесгиваля ФКН кКэнчээрю>
КорнилоВ Эрхан. ВсероссийсКая оjIимпиада Здоровье и безопасность (.Щиплом лауреата I
степени)

,ЩОУ <Светлячокr>
| Коллектив кружка <Горизонтальный пластическиt-t балет> 20. l0.202l юда Всероссlайский
творческий конкурс <Талантохаlr <Танец с листочками), номинация <Хореографил>,Щиплом
IIl месю.

l Cano"Чудиновых Окгябрь 2oz]l юда Муниципапьный этап республиканскою
(заочною) конкурса-сОревнованиЯ <<Папа, мама, я - споргивн{и Фмья)- Сертификат
участника.
семья Черновьrх Ноябрь 202l года Ресгryбликансклlй конкурс видеороликов кмы -
спортивнаrl семья) Сергификат уlастним.
семья fýдниковых Ноябрь 2021 юда Республиканский конкурс видеороликов кмы -
спортивная семьяD Сергифккат )rчастника.
семья Ушаковьrх Ноябрь 2021 гола Ресгryбликанский конкурс видеороликов кмы *
спортивнiц семья}) Сергификат rIастника.
Коллекгив группы <<Вишенка> 02.03.2022 г V Всероссrrйский творческий конкурс <<Защитим
отечесгво!> Щиплом лауреата IIсгепени, Упраlкнения на степах под музыкальную
композицию, пом[rнация -хореография
Коллекгив группы <<Вишенкa>> 10.03.2022 года. Всероссийский конкурс <<Восьмое марта -
праздник маю> .Щиплом 1 место, строевые упражнения для маJrьчиков.
Коллектив кружка <<Горнзонтальпый плаgгический бапет>l 11.03.2022 года
Педакадемия.рф Всероссийский конкурс <Весенние одуванчики)), номинациrI
<Хореографио ,Щип.ltом [ место.
Любимов Савелий Апрель 2022 юда Турнир по шахматам Грамота за первое место.
любимов Савелий Апрель 2022 юда Турнир по шашкам Грамота за первое место.
Нечаев Марк Апрель 2О22 года Турнир по шяrпкам Грамота за второе место.
Ястремский Артем Апрель 2Q2? юда Турнир по шilлк&м Грамота за третье месю.
Воспитанники подготOвrtгельной группы кСолнышко>> Дпрель 2о22 юда. Фестиваль
<Кэнчээри> II месго.

СП <Лучик> Фестиваltь кКээкчэри>>

ДОУ <<СказкФ>

Пеледуй
п. Черепанова Мирслава, Ресrrубликанский концrрс видеороликов: кМы - спортивнм семья>,

сертификат;
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6.1. Основной номинации Конкурса явJuIется <Эрулит - 2022>.

7. Программа проведения конкурса включает следующие этапы:

1.1. Визитная карточка (рассказ о себе). Презентация не больше 3 минут.

7.2, Интеллекryальньй коЕкурс, проводится в онлайн режиме через Zооm - 16 февраля.

7.з. <Чудеса своими руками) - (провести экспериментирование) - оценивается уNIение

проводить экспериментирование с использованием подручных средств и предметов; умение

рассуждать, Еlнализировать и делать выводы.

7.4. Творческий конкурс. Прочитать наизусть любимое стихотворение - оценивается

интонационнчш вырi}зительность речи, использование выразительньrх средств (мимики,

жестов, поз, движений)

7.5. Рисунок на свободную тему в нетрадиционной технике рисования. Оценивается

художественное мастерство (техника и качество исполнения работы), соответствие

творческого уровня возрасту автора, оригинальность и креативность замысла.

8. Подведение итогов Конкурса и награ)Iцение

8.1. В основной номинации кЭрулит -2022>> опредеJIяется победитель и призеры, занявшие

2 и 3 место, набравшие наибольшее количество баллов.

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами мку <районное

управление образования )).



Чешуин Никита, Ресгryбликанский концурс видеороликов: кМы - споргивная семья)),
сертификат;
Сиtryхины Дрсений и Длиса, Ресгryбликанский концрс видеоролtIков: <<lVlы * спортивнаrI

сертифика,!,

Взапмодействпе с родптеJIямш. Педагоги ДОУ развивают свои сайты, страницыи каналы

дошкольных учреждений.

доу Сайты страницы педаююв Каналы lr
социаJIьные ceтtr

1 N{КДОУ IPP д/с
<Сказка>

http://skazkalensk
.ucoz.net

2 МКДОУ LPP п/с
t<Звездочка>

http://moyzvezdo
chka.ucoz.ru

Группа <<Ручеек>> - 2б15l.mааm.ru
ЕфимечА.В. - av-efimec.myl.ru

J МКДОУ д/с
кСардаано>

WWW.црр_
Сардаана.Ленск-
обр.рф/

http ://црр-сардаана. ленск-обр. pф/stranichka-psiholo gаl
педагог-псиr(олог Бакламенко о.Н.,

http ://црр-сардаана. ленск-обр. рф/strапiсЖа-lоgореdа/
учитель_лоюпед Шукшина Н.М. ;

http ://црр-сардаана. ленск-обр. pф/stranitsa-uchastnika-
xii-respublikanskogo-professionalnogo-konkuгM-
vospitatel-goda-respubliki- saha-yakutiya-v-202 l -godu/
воспитатель Кири.тrrrов СВ.

httр://црр-сардаана. ленск-обр. рф/stгапiсhkа-
muzykalnogo-rukovoditelva/ музыкальный
руководЕтель Ушницкой А.В.

4 МКДОУ д/с
<Солнышко>>

httр://мбдоу-
солнышко-
ленск.рф

воспитатель Чезганова В.Е.
https ://vchezganova. ucoz. net/

воспитатель Склянова В. В.

Инстаграмhttрs://
instagram.com/m
kdoy solnishko

5 МКДОУ.ц/с
<Теремою>

http://teremoklens
k.ucoz.ru

воспитатель Мирнова А. В.
https : //Anastaiamir. i imdofr ее. com

Инстаграм!црц1
lenskteremok_km

6 МКДОУ lc
кИскорко>

httр://дс-
искоDка.ленск_
обо.рф/

Инсгаргамht!рý!Z
det.sadiskorka27l
ensk

1 МКДОУ д/с
<Чебурашка>

httр://чбурашка-
дс.ленск-обр.рф

АбрамоваИ.А.
https://iгinaabramova706. wixsite. соm/щу-sitе- l
Молчанова С.В.
httрs;//www.mааm.пr/чsеrУ25343 56Басалай Г.Р.
https://www.maam.ru/users/2043 570Оводнева Т.С.
https : //пsрогtаl. ru/ovodneva-tatyana- sеrgеечпа
Молчанова И. А. https://nsportal. ru/mоlсhапоча-iriпа-
dgksееуда

8 МКДОУ д/с
<<Золоюй
ключик))

httр://золотоЁь
кJIючик-
дс.ленск-обо.о6/

uhnlS zmEig

педагог допобразования Хасанова М. М.

Iпsиgrаmhцрц?
@telestydiya.zk
https://wvлv.yout
чЬе.соm/сhаппеl/
UCIeTeCHbNhW

9 МК[ОУ.чiс
<<Белочка>>

httр://белочка-
дс.ленск-обо.оф/

10 МК.ЩОУ.ч/с
<Свgглячою> п.
Пеледуй

httр;//светлячок-
дс.ленск-обп.пб
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АОУ РС(Я),ЩПО "Инсп,rтуI, рiutвития образо8аrrия и повыrцевия
хвмификачии иrr.С.Н.ýонскоrо - lI"

Мунициrrалъное аЕтOЕомное допIкольвое образовательное
учр€ждеIие'Цептр развития ребенка -,Щ,етский сад Ns8 "Алецrшка"

МР "Хангаласский улуС

СЕРТИСDИКАТ
вручается

Шукшиной Наталье Мпхайловне

учителю-логопеду
МКДОУ (ЦРР - atc (Сардааца>>

г. Ленск

участнику II КсендзоЕских педа гоп,r"rеских чтен и й

"Современшые тендеrrции равития доIllкольнопо

образования"

l)ксперr"ы

rr. Мохсого;r:rох, Хаrrгаласский уrry(
31 января 2022 г.

KClrI{Д'j(}I}CK1,1U
I

ý,

l l



1l МКДОУIРР д/с
<<Колокоrъчию>

п. Вltпам

https:/л(olokolchi
k-
vitim/iimdi.com/

12 СП,ц/" <<Сказка>>

МКДоУд/с
<<Светлячок> п.
Пеледуй

http://xn:-
cbhczfvuheOd9e.
xn----
ЬtЬkчdпjrе.хп-
plai/detsЦ-sad-
skazka-p-peleduj/

Николаева И. А. http ://www. mааm. ru/usеrУ2 l 6489 1

Черкашина С.В. httр://педагогический-

ресурс.рф/id20239l0

Инсгаграмhttрs://
douskazkapeledui

lз СП д/с
<<Василек>> СоШ
с. Нюя

http://xn--
8sb3aehi2e2bj.xn-

--btbkudnjre.xn-
plai/detskЦ-sad-
vasilekl

|4 СП.u/с
<<Кэнчээри>

СОШ с. Орто-
Нахара

http://nakharascho
ol.ucoz.ru/

htt ps ://sсhооl_оrtопаkhаrаинстаграм

15 СП,ц/с
<<Сардаано>

СоШ с. Чамча
16 СП д/с

<<Сардаана>

СоШ с. Беченча

http:/rЪechencha,e
dчоч.ru

1,7 СП.ц/с
<<Туллукчаан>

СОШ с. Натора

http:/Л.{atoraskola
.ucoz,net

l8 lГ СОШ с.

,Щорожный

http://doюjniy_
school.ru/

19 ,Щ с. Батамай
СОШ с. Мурья

http://muryaschoo
l.ucoz.ru/

20 ,Щ СОШс.
Турукга

http://turukta.ucoz
.rul

с22 окгября до 10 поября 2021 года проводился ежегодный конкурс <<Мама,

Папа, я - спортшвпая семья)> I месю - семьяБуханцевьгх ДОУ ((СказкаD г. Ленска; 2

МеСтО * СемьяКинцель ДОУ <Звездочка> г. Ленска; 3 место - семья Кушнир ДОУ
<Теремок> г. Ленска. Результаты СемьиБуханцевьшбыли отправлены на республиканский
конкурс ((Мама, папа, я - спортивная семьяD где заняли З место.

С 29 октября по 5 Еоября 202l r. в рамках республиканского проекта <Кейс

ЗДОРОВЬЯ> пРошел РеспубликанскиЙ конкурс видеороликов <<Мы - спортпвпая семья>> в

ДИСТанциОнноЙ форме. Организатором Конкурса является Госуларственное автономное

учреждение Дополнительного образования Республики Саха (якутия) Центр отдыха и

оЗДороВленшI детей ((сосновый бор>, дошкольное отделение - детский сад (лингва>.

Участие приняли семья Ещеркина Владимира МкДоУ д/с <Золотой кJIючик), семья

Кинцель Марты МкДоУ д/с <<Звездочкa>), семъя Матрохиных Александра и Ярослава

МКДОУ д/с (СолнышкоD, семьи Багриной Кати, Вуколовой Миланы, Дудниковой
ВаРваРы, Рулых Евы, Серкина Саши, Слесарчук Ярослава, Солнышкова Ярослава,
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Муниципальное казенное

учреждение
<<Районное управление

образования>)
муниципального

образования
<<Ленский райою>

Республики Саха (Якутия)

ул.Чапаева,60, г.Ленск, 6'1 8144,
Тел. (41 l-З'7) 4-6'7 -21
Тел./Факс (4l 1-37) 4-26-98
E-mail: ruolensk@maii.ru

января 2022 г.

Саха Республикатын
(ЛЕНскэЙ ороЙуонr,

муниципальнай
хааhына тэрIlлтэтэ

<<Оройуоннаа5ы
((yорэх салата>>

Лицевой счет 03075005024 в ФИНУ
МО <Ленский район>
Бик 04980500l
инн 14l4003897
огрн 102|4006925,76

Ns

fr

ll ll

на J{g 09lз-1-8-54122
от " 28 " января 2022г. Щиректору

мБоу сош Jrb 4

г. Ленск
Штаrrько и. Л.

О предоставлеIrпи пнфорпrацrrп

о Буркrrной В. Е.

просим предоставить информацию в письменном виде о посещении во время

проведения операции <Всеоб1"l> семьи несовершеннолетней Буркиной в, Е,о

проживающей по адресу п. Звездный, ул.Космонавтов д, 60,

начальник И.Н. Корнилова

склянова Валентина Витальевна

8(4l l37)4б754



УШакОва Богдана, Черновой Алисы МКДОУ д/с <<Светлячок>> п. Пеледуй, Семьи

БОНдаРнкО Маши, Калкутиной Полины, Савиной Маши, Черпановой Мирославы,

ЧеРкашиной Сони, Чешуина Никиты СП д/a <<Сказка>> МКrЩОУ лiс <Светлячок>> п.

Пелелуй.

Щепь оздоровптельпого бега проводится в ЩОУ весной и осенью.

в дошкольных образовательных )л{реждениях Ленского района функционируют
О3ДОРОВПТеJIЬЕЫе ГРУППЫ Для чаСтО болеющпх детеЙ, в этом учебном году их

количество увеличилось до 14 групп:

создапие условпй для всестороппего развитця ребепка с овз в дошкольцых
образовательп ых уч ре?rцеппях.

Получение детьми с оВЗ образования является одним из основных и неотъеN4лемых

условий их успешной соци€tлизации, обеспечения их полноценного }ЕIастия в жизни

общества, эффективной саморе€lлизации в различньtх видах как профессиональной и

социальной деятельности. Законодательно определено создание для таких воспитанников

особых условий обучения.

ЩетисОВЗвЩОУ

доу Колнчество групп Всего 0_3 3-1

.ЩОУ кСказка> г. Ленск 5 групп 10з lб 87

ДОУ кЗвездочка) г. Ленск 2 группы 4з 43

,ЩОУ кТеремою> г. Ленск 2 группы 55 26 29

,ЩОУ кСолнышко) г. Ленск 2 группа 61 29 эZ

ДОУ кСардаана> г. Ленск l группа 27 27

.ЩОУ кБелочко> г. Ленск 1 группа 28 28

,ЩОУ кЗолоюй ключию> г, Ленск l группа 28 28

Всего l4 31l 42 269

количество детей с овз Инвалиды

,ЩОУ кСказка> г, Ленск 46 12

,ЩоУ кЗвездочка) г. Ленск 8 2

.ЩОУ <Теремою> г. Ленск зЕ l
,ЩОУ кСолнышко) г. Ленск 4 l
ДОУ <Сардаана> г. Ленск 3 1
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мебель ветхая, освещение тускJIое, запах неприятный, В холодильнике небольшой

запас продуктов первой необходимости. Отец, Буркин Е. М, на момснт посещения

находился на работе.

Требуется постоянныЙ контроль за семьей Буркиной в, Е,
р

Приложенил:

1. Копия дкта оQследования жилищно-бытовых условий семьи

ц 
Евгеньевны,несовершеннолетнеЁ Буркиной Валерии

2. Копия$веломления Саблуковой Л, Н,

Начальник И,Н, Корнилова

склянова Валентина Витальевна

8(41 l37)46754



.ЩОУ кБелочка>> г. Ленск 4

ЩОУ <Золотой ключию> г. Ленок 7 1

ЩОУ <Чебурашка)) г. Ленск 4

,ЩОУ <Искорка> г. Ленск 9

,ЩОУ <Свег;rячокD п. Пеледуй 22 1

,ЩОУ <<КолокоJьчик) п. Витим 61

Всего

,Щля качественной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей

ИНВалиДОВ в ДОУ Ленского раЙона создаются группы компенсирующей и

комбинированноЙ напраыIенности:

на каждого ребенка все специалисты Доу разрабатывают индивиду€шьные карты

раjlвития. ИндивидУ€LльнzU{ карта развитиJ{ ребенка с овЗ преднiвначена дJIя работы с

обу^rающимися, испытывающими трудности В освоении основных образовательных

программ, своём р€lзвитии, соци€lльной адаптации, имеющими закпючение

территориальной rrсихолого- медико-педагогической комиссии и получившими статус

ребёнка с ОВЗ.

В КахДОм ДОУ для воспитанников с ОВЗ разработаны адаптированные программы

Курсы повышеппя кваJIпфшкациш

Компенсирующей направленноqги Комбинlлрованной

направленностиТяжелым нарушением

речи

Задержка

псикического рiввитIUl

ЩОУ <<Сказка> г. Ленск 4 группы 2 группы

ДОУ кЗвездочка) г. Ленск l группа

,ЩОУ кТеремоюl г. Ленск 2 группы 2 группы l группа

,ЩОУ <Солнышко) г. Ленск l группа

,ЩОУ <Сарлаана> г. Ленск 1 группа

,ЩОУ <Gелочка>> г. Ленск l группа

ДОУ <Золотой кrшочию> г. Ленск l группа

,ЩОУ <Свеглячок) п. Пеледуй 1 группа 3 гр5rппы

,ЩОУ кКолокоJьчиlо) п. Витим 5 групп

ДоУ <Сардаана> 2022r. Курс повышекия квалификации <основы дефекгологии, методы и приёмы
обучающимися с ОВЗ>> 72часа, ООО <Инфоурою) г. Смоленск.Кириллов С.В.

работы с

2022 r. Курс: <<Технологии обучения и воспцтания детей доцкольного возраста с оВЗ по
ФГОС ДО>> 72 часа. Академия Ресурсы образования Зыскина П.Е.

!,ОУ <<Солнышко>> (Dедорове Ю.А. просJryшiша курс Республиканскою Благсrгворrгельного десанта
<<семинар по поциманию инвалидности и особенноgти ршв}rтия дgгей с ОВЗ),

9



мебель ветхая, освещение тускJIое, запах неприятный, В холодильнике небольшой

запас продуктов первой необходимости. отец, Буркин Е, м, на момент посещения

находился на работе.

Требуется постоянныЙ контроль за семьей Буркиной в. Е.

Приложения:

1. Копия дкта обследования жилищно-бытовых условий семьи

несовершеннолетнего БуркиноЙ Валерии Евгеньевны.

2. Копия Уведомления Саблуковой Л, Н,

начальник И.Н. Корнилова

склянова Вшtентина Витальевна

8(4l l37)46754



ДОУ ( Колокольчию> l.Лобода,d И. 2021г., 3б часов ООО <Издательство <{Учитель>>>t, г. Воrгоград
ПОвышение квалификации по программе <Профессионапьнаri компетентность воспитателя
В УСЛОВиях Реали3ации ФГОС ,ЩО: лополнrгеJIьное образование дошкольнIlка в
хУдожественно-эстетttческом развитии (художественное творчеств0, художественная
лlтгератураэ тватр, музыка)>
2,Шохтина Е.п. 202l., lб часов Академия Ресурсы образования <Акrион-МIIФЭР>>, г.
Москва
Повышение ква;rификации по программе <<Создание специаJIьных образовательньrх
условий для дgгей оВЗ в рамках ФГос Що> 2021г., 36 часов Педагогическая мастерск€lя
МаРии ПРОЗумеrrговой, г, Москва Онлайн-курс по ИКТ <Как использовать онлайн_сервисы
ДЛЯ ПРОфеССиОнlШьною раЗвптия педаюгаl) 202lr.,3б часов Педагогкческая Macтepcк:1rl
Марии Прозументовой, г. Москва онлайн-курс по ИКТ для педаюгов <<Как использовать
онлайrr-сервисы в дlrgганционной работе)

,ЩОУ <Свеглячок> С 02.02.2а22 по |l.О2,22,72часа, АНО ДIО <<Институг дополнительного
ПРОфеССttоншtьною образования Il повышения квалифнкации)), по программе <Психолою-
педагогическое сопровождение дgгей с овз в дошкольном возрасте)
Аснер Л.Н_, Багрина Т.П., Захарова О.В., Ковапева Е.В.

ДОУ <Сказка> п.
Пелелуй

технологии
ИНКJIIОЗИВНОю образования обуrающихся с ОВЗ в условиrIк реапизации ФГОС) l0 часов,
<<создание условий в образовательной оргацизации для реализации адаrrгированньж
octloBнblx обрюовательньD( программ обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья));
Волкова олесЯ Петровн4 учитеJь - логопед 72 час4 <<Психолою-педаюгическое
сопровождение детей с ОВЗ в дошкольном возрасте))
Турманидзе Марина Анатольевна" воспитатеJь 72 часа, <<Психолого-педагогпческое
сопровождение детей с ОВЗ в дошкольном возрасте))
Павлова Вера Николаевна, воспЕтатель 72 часа, <Поихолою-педаюгическое
сопровождение дgгей с оВЗ в доIцкольном возрасте)
малышева Надежда Павловнц воспитатель ,l2 чай, <психолого-педаюгическое
сопровождение дgгей с ОВЗ в доIцкольном возрасте)
Потапова Натапья Павловна, воспитатель ,l2 часа, <<Психолою-педаюгическое
сопровождение дегей с ОВЗ в дошкольном возрасте>
Вишнякова Алла Борисовна, воспи:гатель 72 часа, <<Психолого-педагогическое

с ОВЗ в дошкольном

Николаева Ирина Александровна 72 часа, <<Современные

,ЩОУ <Сказка> Пегрик Е.Т, "l2 часа, АНО ЩIО кСанкг-Псгербургский инсглrгуг раннего вмешательства)
пО программе <<ПосгроенИе прграмм paHHer1 помощи для дегей с нарушениями
коммуникации и речю);
Змарова о.А. 72 часа5 АнО дIО <<Санкг-Пегербургский институг раннего
вмешательства}) по программе <<построение программ ранней помощи для дсгей с
нарушениями коммуникации и речи)),
,Щанченко А.в. 188 часов, I\Д{.Що ооо <Бака-тrавр-Магистр) по программе <ЛогомассФк и
аргикуляционная гимнастика в лоюпедии. Преодоление нарушений мсюрвьrх функциl'i
речи у дегей и взросльlх);
,Щмитриева А.с. 36 часов, МГУ имени М.В. Ломоносова по программе <<Современные
методы диагностики психического рtlзвlтгия детей);
Аболонкова с,д. ,72 часа, ооО <Высшм школа деловою администрированиrD по
программе <<обуrение и воспитание детей с задержкой психического развитиrI в условиrIх
реtlлизации ФГОС>.

Оргапизацшя детей рапцего возраста в дошкольпых
образовательшых учрежден пях.

Отчет по КМЦ в ДОУ эа 2021-2022 уч. год

.]r{b п/п показате.пп количествен
ttые

значения
l ,,

3
l количество l4

10
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Муничипальное казенное

учреждение
<<Районное управление

образования>>
муниципального

образования
<<Ленский райош>>

Республики Саха (Якутия)

ул.Чапаева,60, г.Ленск, 6'7 8 l 44,

Тел. (4 l l-З'7) 4-6'7 -2|
Тел,/Факс (41 1 -37) 4-26-98
E-mail: ruolensk@mail.ru

на J\Гs 0913-118,54122

от"28"января 2022г.

Саха Республикатын
<лЕнскэЙ ороЙуонr,

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<<Оройуоrrнаа5ы
<(yорэх салата)>

Лицевой счет 03075005024 в Фину
МО кЛенский район>
Бик 04980500l
инн l414003897
огрн l0214006925,76

Y

ll li янваDя 2022 г- Ns

Председателю районной
(межведомственной)
компссии по делам
несовершеннолетпих п

защпте их прав
Н. Н. Евстафьевой

О предоставлении информачиш

о Буркиной В. Е.

уважаемая Нина Николаевна!

На Ваш запрос от 28 января 2022г. об организации Буркиной Валерии

Евгеньевны, сообщаем, что, по словам матери Саблуковой Л, Н, ребенок болен,

осенью прошли обследование, в феврале поедуг на операцию. от посещения детского

сада откiвtulись. Законный представитель обещала осенью отправить ребенка в

первый кJIасс.

Семью Буркиной В. посетили l феврuтя 2022г. На момент посещения дома

находились дочь и мама Саблукова Л. Н., посторонних не было, Семья проживает в

частном доме. Построек во дворе нет. В доме одна комната, рilзделена деревянной

перегородкой на две половины. Входная дверь сломана, пропускает холод, внизу

прикрыта кучей тряпок. В доме холодно, девочка и мама ходят в теплой одежде и

унтах. Ребенок неопрятен: лицо и руки грязные, волосы не прибраны, одежда не

свежая. Жилье в антисанитарном состоянии: посуда грязная, вещи разбросаны,



Российской Федерации tлз них:
1.1 при дошкольной образовательной оргЕlIIизаци}r 14
1.2. при общеобразоваrельной организациtl
1.3 в иных формм (например, некоммерческая организация, созданнаrI в цеJID( оказаниrI

услуг)
,, Общее количество обращений по видам помощи в КЦ 398

2.1 методическ:и 45
2.2. психолого-педагогическtи ,73

2.3 диагностическiUI 29
2.4 консультативнаJI l63
2,5 иные виды 7

5 Колкчеgгво обращеннй по| видам поцgцц в КЦ в очном режиме l9l
мgтодическ{ul 28

з.2 психолою-педаюгическаrI 46
J.J диагностическм 26
3,4 консультативнаrt 9l
3.5 иные виды

колrrчеgгво обращеццй по видам помощи в KI_{ в дистанциопной форме l70
4.1 методическtlя 4з
4.2 пскхолою_педагоглlческ€ul 19
4,3 диагноспцескаrI 2
4.4 консчльтативнtIя l04
4,5 иные виды
5 количество выездньж консультаций по видам помощп по месту жительства родителей

(законньп< предqгqвrтгелей) из них
l7

5.1 методическая 4
пслtхолою- педагогическаrl l

5.3
5.4, консультативн{tя 9
5.5. иные виды
6. в 250

6.1
количесгво родителей (законнъrх представителей), обратившIо(ся в КЩ с детьми,
полrtаrощими дошкольное образо!ание в форме семейного образования

82

6.1. l Колкчество родителей (законных представителей), обратившлIхся в КЩ с детьми до 1,5
лет

J

6.1.2.
Количеgгво ролrгелей (заковных пр€дстав}rгелей), обратившихся в КЦ с детьми от 1,5 до
3 лет

1б

6.1.3
Количество родителей (законньrх представителей), обративш!rхся в КЦ с детьми от 3 до 7
лет

100

б.1.4.
Количество родителей (законных представителей), обратившIDtся в КЦ с детьми 7 лет lr
старше

6.2.
Количеgгво родителей (законных предст8вЕтелей), обратившихся в КЦ с детьмц не
поjryчающ!!мц дошкольное образование

l30

6.2.1
количество родlrгелей (законньл< представителей), обратившихся в КЦ с дgгьми до 1,5
лет

53

6.2.2
Копtrчество родлrгелей (законных представителей), обратившихся в КЦ с детьми от 1,5 до
3 лет

8l

6.2.з
количество ролt-mелей (законных представителей), обратившихся в Кц с детьми от 3 до 7
лет

ll

6.2.4. э

,|
Общее количество охваченньж 228

7l Количеgгво дсг€й получающих дошкольное образование в семейной форме, охваченньIх
услугами КЩ

82

количество дgгей до 1,5 лgг, охваченньж услугами кц 4,l 
|.2. количество детей от 1.5 до З лет.охваченньtх услугами КЩ 1l

7 .1,з количество дgгей от 3 до 7 ле]r охваченньD( усrrугами КЩ 95
7.1.4. Количеgгво детей 7 лgг и старше, охваченньD( услугами ЩД 4
7.2. Колпчество дgгей, не полrrающих дошкольцqе образование, охваченньIх услугами КЩ l35

7,2.1 Количество детей до 1,5 лет, охваченньIх услугами КЩ з4

11

3. l.

4.

5,2.

диагностическtи

Общее колцчеqгво родителей (законных

КОЛичеСгво родлrгелеЙ (законньгх представителей), обратившихся в КЦ детьми 7 iсl и
старше

,7 
,l .1.



меболь BeTxiUI, освещение Tycцjloe, запах неприятный, В холодильнике небольшой

запас продуктов первой необходимости. Отец, Буркин Е. м. на момент посещения

находился на работе.

Требуется постоянный контроль за семьей Буркиной в, Е,

начальник И.Н. Корнилова

склянова Валентина В итшtьевна

8(4 l l з7)46754



7.2.2. количество детей от 1,5 до 3 леLохваченных услугами KI-1, 9з
7.2.з Количество дсгей от 3 до 7 лgг, усlryгами I(I-( 11
7.2,4. количество детей 7 лег и gгарше, охвачеЕных услугами КЩ 2

ВО исполнении Концепции рiввития ранней помощи в РФ на период до 2020 года,

УтВеРжДенноЙ распоряжением Правительства РФ от З1.08.2016 г. Nsl8З9-р, и плана

МеРОПРиятиЙ по р€ввитию системы раннеЙ помощи детям инвапидам" детям с ОВЗ и их

семьям в РС (Я), распоряжения Правительства РС (Я) от 8.09.2017 г. М 1154 _ р (О

рiх}витии системы ранней помощи в РС(Я) системы ранней помощи детям - инв€Lлидам и

ДеТЯМ С ОВЗ и их семьям, С целью оказания комплекса медицинских, социz}льных и

психолого-педагогических услуг детям до 3 лет, планируется создание центра на бiве

Районного управления образокlния.

Впедреппе пЕцовацпошпых форм по речевому развптпю детей дошкольЕого
возраста.

23 мая на базе мкдоУ ЩРР /с кЗвездочко и МКдоУ д/с <Золотой кJIючик))

прошел семинар по теме <<Развитие речи дошкольников) приняло у{астие 37 человек,

распространили опыт работы 20 педагогов.

ныtичие инновационных площадок :

мv нацu пал ьны е а н н ов ац а о нн ы е rulo шоl ка :

Муниципатlьный проект <Одаренный ребенок>:

МКДОУ ЩРР д/с <Звездочка>> г. Ленск, МКДОУ ЦРР д/с <Сказка> г. Ленск, МКДОУ
д/с кЗолотой ключик> г. Ленск, мкдоУ ЦРР д/с <Сардаана> г. Ленск, МКДОУ д/с

<<Солнышко) г. Ленск, мкдоУ ЩРР.п/с кКолокольчик> г. Ленск, мкдоУ д/с <Светлячок))

г. Ленск.

Профориентационнм работа в условиях ДОУ:

МКДОУ LPP д/с <Звездочка> г. Ленск.

Муниципальный проект <Babyskills>> :

МКДОУ ЦРР Д/С <Колокольчик)) п. Витим, МКДОУ л/с <ЧебурашкаD г. Ленска,

МКДОУ ЦРР Д/С <СарДаана> г. Ленск, СП д/с <Сарлаанa> СОШ с. Беченча, СП д/с

|2



НР LaserJet МFР M227sdn

Веб-службы НР

Вкл. веб-службы НР

(примЕч. Для работы веб-слуtкб НР принтер должен быть подкл. к сети.

1. После подкл. принтера к сети введите Ip-aapec принтера в адресную стрOку

веб-браузера. Iр-адрес принтера иоltно найти в руководстве. Такхе ilо)|(но напечатать эту стр
пOсле пOдкл. принтера к сети.

2. На открывшейся веб-странице выберите вкладку "Веб-слухбы НР",

З. Прочтите и приliите условия использования, а затем на)(мите на кнопку "Разрешить".

НР еРriпt

печать без Пк

Бесплатная служба НР еРг"iпt позволяет печатать эл. письиа в любое вреllя в любом иесте. Просто

влох(ите файл Ь сообщение и отправьте его на адрес эл. почты принтера. Сообщение будет автоt,tатически

напечатано на этOtt принтере. Поддерживаются влохенные файлы РDF, JPG, ТIГ и

документы Мiсгоsоft Office(R).

примЕч. Распечатанные влох(ения ногут 0тличаться от изображения на экране в ориг. П0,

это зависит от используемых шрифтов и параиетрOв разметки.

Принтер защищен

чтобы предотвратить получение спа1,1а, система Нр выбирает случайный адрес эл. пOчты принтера,

публикуеТ этот адреС и по уilолчаНию не отвечает отправителЮ. Служба еРгiпt сOдержит

зфективный спаrr-фильтр, а также преобразует письша и влох(ения форttат тOльк0 для печати,

чтобы снизить угрозу от вирусов и другOг0 0паснOг0 сOдерх(имOг0,

примЕч. Служба еРгiпt не контролирует сOдерх(ание эл. писеш и не ilOх(ет предOтвратить

печать со1,1нительных или защищ. авт. правOм ilатериалOв.

не

нр connected

Используйте сайт НР Connected

Бесплатный сайт Нр connected позволяет настроить расширенные параilетры безопасности

ергiпt, указать адреса эл. почты, с которых будет разрешена отправка сообщений на принтер,

,аrру,пrrпрппожения Ргiпt (если доступны для вашего принтера) и получить дOступ к другии службаtл

.дополнительные сведения и специальные условия ct,t. на сайте Нр connected

wlwv. hpconnected . соm



кСардаана> СОШ с. Чамча, СП д/с <<Кэнчээри> СОШ с. Орто-Нахара, МК'ЩОУ л/с

<<Белочка> г. Ленска, МКДОУ д/с <Искорка>> г. Ленска.

рес пv бл акон с кu е uнно в ацuонньt е пло шаd кu,

проекта кПоддержка семей имеюцих детей>>

МКДОУ ЦРР д/с <Сардаана>> г. Ленска.

Проект <<Одаренный ребенок>

МКДОУ л/с <TepeMoKD г. Ленска

Проект <<Эколята - дошколята>

МКДОУ ЦРР д\с <<Колокольчик) п. Витим, МКДОУ д/с <Теремок) г. Ленска,

МКДОУ д/с <СолнышкоD г, Ленска.

Финансовая грамотность

МКДОУ д/с <Золотой ключик> г. Ленска.

Ресгrубликанский проект <Воспитаем здорового ребенка>

СП .ц/с <Сарлаана> СОШ с. Беченча, МКДОУ ЦРР д/с <Сказка)) г. Ленск, МКДОУ

д/с <Теремок) г. Ленск, МКДОУ ЦРР д/с <Колокольчик> п. Витим.

Инновационная плоцмка по апробации и внедрению ООП <<Первые шаги>>

МКДОУ д/с <Светлячок) п. Пеледуй, МКДОУ д\с <Теремок> г. Ленска, МКffОУ

ЦРР д/с <<Колокольчик> п. Витим, МКДОУ д/с <Сказка> г. Ленск, МКДОУ.ц/с <БелочкаD г.

Ленска.

Реалпзацпя муппцппальпого проекта <<Одарешшый ребешок>) ша базе дошкольпых
учреждеппй Ленского райопа.

С января 2020 года начал реаJIизацию муниципапьный проект <Одаренный

ребенок>, разработанный специ€Lлистами МКУ РУО. ,Щошкольные )цреждения Ленского

района продолжают рабоry по проектаrи. Систвма дошкольного образования Ленского

района направлена на создание условий дJIя выявлениrI способностей и таланта

дошкольников, одним из показ€lтелей одаренности и таJIантливости детей дошкольного

во3раста является их достижения. Основным условием дJIя р€Lзвития одаренности в

1з



на с l июняБатамай l
Елочка с.
Толон

1 Закрыты на каникулы с 1 июня

Сардаана с.
.Чамча

1 Закрыты на каникулы с 1 июня

Кэнчээри с.

Орто-Нахара
1 Закрыты на каникулы с l июня

Белочка
с.Турукта

1 Закрыты на каникулы с 1 июня

с
Дорожный

l Закрыты на каникулы с 30 мая



дошкольных rIреждениях является дополнительное образование и индивиду€tлизация

образования.

В дошкольньж учреждениях Ленского района создаются условия, что активизирует

работу педагогического коллектива и повышает их профессионапизм. Свой опыт работы

ПеДаГОГИ актиВно продолжают публиковать в р€IзIичных печатньж и электронных

изданиях.

Охваm dополнаmепьньul оброзованuеJч в dошкольньtхучремсdенuяхЛенскоzо районо
Тематика кружковой работы по познавательному рrввитию:

}lb доу название кружка охват направленность

1

МКДОУ LPP .п/с кСказка>> <<Волшебные шашки)) l0
IIознавательное

направлениекУвлекательная физика для мальtшей
кЩедушкин сундyчою)

|2

<Стодм, конструируем, изобрсгаем>> 9
<<Акварелькаr> 13 художественно-

эстетическое

)
МкДоУ LPP л/с кЗвездочка> Программа для дошкольt{иков по

английскому языку
86

познавательное
направление

Рабочая прогрtlмма по пнформатике 87

Творчесгво декоративною искусства
<<Мир вокруг нас>

6,|

художественно-
эстетическое

J
МКДОУ,ц/с <Сардаана>> <Инжициринг>> 12

познавательное
направление

кШашкю> 25
кМатематика в игре)) 32
<<Лего>> 25
<<Пескография> 20
<<Нел"Iролоюритмика)) l0
<Акварелька>> бз художественно_

эстетическое
4 МкДоУ,ц/с <<Солнышко>> <<Наш край ролной> 28 познавательное

направление

5

МКДОУ,ц/с <<Теремоюr <<Моя Якугил> l02
познавательное

направление
кСоНоР> 24
<<Шахматьр> l0
<<IIIашки>> 10
<<Секрегы мультфильмо> 10
<<Лего мир> l0
<<В гостях у скtr}ки), 15 художественно-

эстетическое<<Умелые руки> l0
6 МКДОУ .u/с <<Чебурашка> BabySkills кКулинарное дело), l9 познавательное

направлениеBabySkills <<Поварское дело> 26
<<Нетралиционное рисование)) 11 художественно-

эстетическое

7
МКДОУ д/с <<Белочка> <Эколято> l5

познавательное
направление

<tЯ в Якугии жllвy) 15
Программа <Счасгливое детствоD по
методике Монтессори>>

15

<Юный исследователь) 15
<<Театршrьнм деятельность в ЩОУ>, 15 художественно _

t4



от 11.06.2022года

Повестка дня:распределение детей в ЩОУ.

члены комшсспи:

Зам. ПрелседатеJIя - Корнилова И.Н..,_}9начальника МКУ (РУо>.

Секретарь - Титова В.Л., главный специалист МКУ кРУо>.

члены комиссии:

Турбина И.Ф., директор МКДОУ ЩРР,ш/с <Звездочка>.

Селиванова Т.Д., начальник отдела по опеке и попечительству Мо кЛенский район>,

Решенше: На основании решения комиссии зачислить следующих детей:

Jl} Фио .Щата основание доу

1 Никонова Ирина

.Щмитриевна

05,03.2020 Перевод из
.ц/с <Теремок>

д/с
кСолнышко>

2. Лукьянова Евгения
Алексеевна

22.07.2019 решение комиссии Ус кСардаана>

Зам, ПрелседатеJIя Корнилова И.Н.

Титова В. Л.



(Акварелька} 15 эстетическое

8

МКДОУ .ц/с <<Колокольчию) п.
Витим

<tЯкWия - родина моя> l15 познавательное
цаправление<<Дошколка>>. 5l

<Мzutенькие жJфIlалtлстьD, зб
<Развивайко> ll5
<<Витимские самоцветьD), 9з художествеIrно _

эстетическое<<Умные п:UIьчикю> 5

}lh доу название крyжка охват направленность
l MKltOY l{РP д/с <<Сказка> <<Грация>

,l2
физическое развитие

<<Умка> ходьба Еа льDках 22
2 МКДОУ LPP .ч/с <<Звездочко> Спортивная секция дзюдо в детском

саду
54 флвическое рaцlвитие

J МКДОУ,ч/с <Сардаано> <Якугские национtшьные прыжкю) l2 физическое развитие
кПионербоп> |2
<<Са-Фи-Щ,ансе> 45

4 МКДОУ д/с <Теремою> <Легкая атлетика) lб физическое развитие
5 МкДоУ,ц/с <Чебурашка> <<Воспитаем здорового ребенка)) 26 физическое развитие

Работа по реrlлизации дополнительной образовательной программы по физическому

направлению:

Работа по социально-личностному р€lзвитию; коррекциJI и развитие.

Сетевое взапмодействпе по дополнптельЕому образовашпю:

.Щошкольные образовательные организации привлекают к процессу воспитания

дополнительные образовательные ресурсы. С ДОУ взаимодеЙствует LlДО кСэргэ> по

художественно-эстетическому и познавательному направлениям. С одним Доу
взаимодеЙствует МКУ,ЩО <Юных натурirлистов)>.

1 МКДОУдlс
<<Золотой кJIючию)

Общеобразоватепьная программа дополнительного
образованпя по соци€шьно-коммуникативному
развитию дсгей среднего и старшеr0 дошкольного
возраgга к,Щчгская теJIестудиrI <<3олоюй кJIючиIФ)

llз
социаJlьно-

коммунIIкативное
развитие

2 МК,ЩОУ.ч/с
<<Белочкр>

<<Сказкотвраплrяr> l5 социt}JIьно-
комм}.никатllвное

развитIlе
J МКЩОУп/с

<<Колокольчию>

<<Песочнм терапия)) l8 социlшьно-
комLцrникативное

р€lзвитие

Jф доу У.{реждение
дополнительною

образования

название кружкq направлеЕнOсть охват

l МКДОУ д/с <<Белочка> Щ.ЩО <Сэргэ> <<Занимательнаrt ритмикФ) (художесгвенно-
эсгегическое)

56

2 МКЩОУ п/с
<Звездочка>

L[ЩО кСэргэ> <<Занимательнtш ритмикЕD) (rудожественно-
эrгегическое)

86

15



Приложение

Ns- от 

-
Печатная форма ответа на запрос о сведениях договора об оказании

платных образовательных услуг

Организация Территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации

Nq дата На ]ф дата
1. Сведения о владельце сертификата
1.1Фамилия, Имя, Отчество (при наличии);
1,2 Щата рождения;
1 .З Сведения док).мента, удостоверяющего
личность (наименование, номер, дата, кем и
когда выдан);
1.4 СНИЛС владельца сертификата

Кулрей Татьяна Юрьевна
l8.10.1999 г.р., Паспорт гражданина РФ
9820 915261
МВ,Щ по Республике Саха (Якугия) 16.03.202l г
16з_l85-40з 58

2. Сведения об об)оrающемся
2.1 Фамилия,Имя, Отчество (при наличии);
2.2 !жа рождения;
2.3 Сведения докр{ентц удостоверяющего
личность (наименование, номер, дата, кем и
когда выдан);
2.4 СНИЛС (при наличии).

Портнягина Варвара Юрьевна l0.07,2018 г.р.

Свидетельство о рождении III-CH бЗ8З55 Щата
выдачи 18.07.20l8 г. ЗАГС по Ленскому району

202-9lб-460 з8

3. Сведения об Организации, окчlзывающей
IuIатные образовательные услуги :

3. 1. Наименование Организации;
3.2. Номер лицензии;
3.3. ,Щата лицензии;
З.4. Срок действия лицензии;
3.5. Номер договора;
З,6. ,Щата договора;
З.7. Предмет договора (наименование
образовательной программы, код);
3.8. Срок освоения образовательной программы
(продолжительность об1^lения) на момент
подписания договора об оказании платных
образовательных услуг (с-по или количество
месяцев).

Муниципальное к,венное дошкольное
образовательное )rчреждение детский сад
кТеремою> г. Ленск муниципального
образования <<Ленский район> РС(Я)
Лицензия }lb 2394 от 20 августа2020r,
Срок действия - бессрочно.

,Щоговор б/н от 12.04,202|r.

Образовательные услуги в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного
образования

4. Порядок оплаты договора:
4.1. Количество периодов оIIлаты в

соответствии с графиком;
4.2. Сумма (руб., коп.), piвMep платежа (руб.,
коп.)

Период оплаты: с 01.11.202lг. по 31.05.202Зг.
(l9 месяцев)-29 440 руб.O0коп.
.Щолг на 0|.07 .2022r. -1 1 280 руб.O0коп.
Итого:29 440,00 рублей

5. Реквизиты дIя перечисления:
5. 1, Наименование Организации;

5.2. ИНН Организации;
5,З. ШШ Организации;
5.4. Расчетный счет Организации;
5.5. КБК Организации (указывается при
наличии);
5.6, ОКТМО Организации (указывается при
наличии);
5.7. Номер лицевого счета Организации;
5.8. Наименование банка;

октмо 98627000
л/с 0416302l780
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА
(ЯКУТИJI)/Л/ФК по Ресгrублике Саха (Якугия)
г. Якутск

УФК по РС (Я) Администрация
муниципiшьного образования <<Ленский район>
РС(Я) (МКДОУ детский сад кТеремок>)
инн 1414009962
кпп 141401001

р/с 0З l0064З0000000l 1600

кБк 701 1 l30l995 05 0053 l30



3 МКДОУ д/с <Золотой
ключltк>

IJflO кСэргэ> <Красочный английскrrйоl (познавательное) 55
<<ЗанимательЕаrI ритмикаD (хуложесгвенно-
эстетлтческое)

86

4 МКДОУ,ц/с
,<Сардаана>

[{ЩО <Сэргэ> <<Бумажная магия)) (худохественно-
эстетическое)

54

5 МКДОУ.ц/с <<Сказка> г
Ленск

МКУ ДО <<Станция

юньй натуралистов)
<<fIаш дом - природa>) (познавательное) 7l

6 МКЩОУлiс
<<Солнышко>>

IIflO <Сэргэ>> кКрасочный английскиiD) (познавательное) 49

,7 МКДОУ,ц/с <Теремок> Ш[О кСэргэ> к,Щенс степ> (художественно-эстетическое) 54
8 ЩЩО <Сэргэ> IЩО кСэргэ> кМой робоо> (познавательное) 4з

IЩО кСэргэ> IЩО кСэргэ> <<Разноцвsгный мир> (художественно-
эсгегическое)

4з

Воспаmаннuклl dоtакольньtх учрехrеdенай ехсе?оdно прuнuлJаюm учасmuя в

кон,{урсж а Mqpo пралmuях рааluчнOzо уровпл:

С 4 по 15 октября 2a2l годапрошла акция <<Подарп добро>> ко дню пожилых

людеЙ, активное )п{астие приняли ДОУ: Колокольчик п. Витим, Светлячок и Ск€rзка п.

Пеледуй. В рамках акции дети своими руками мастерили открытки, подготовили

видеопоздравления. Совместно с родитеJIями собрали сладкие посьшки и передали в

реабилитационныЙ центр для пожилых людеЙ.

15 поября 2a2l года прошлп городскпе соревповаппя по шашкам средп ДОУ
Принима-ilо rrастие 9 детских садов: Участники занявшие 1 места в ДОУ, дипломы

участников городского турнира. Данилова Арианна - СП д/с <СарлаанФ) СОШ с. Беченча,

Феоктистов Никита - МКДОУ д/с <Золотой кJIючик), Рыбакова Маргарита - МКДОУ ЦРР

д\с кСарлаана>>, Гlпетневский Артем - СП д/с <Сказкa> MIЦOY д/с ((Свстлячок> п.

Пеледуй, Аввакумов Егор - МКДОУ ЩРР л/с <Сказкаl, Осмаловский Марк - МКЩОУ д\с

(СолнышкоD, Ганина Айлана- СП д/с (Елочка) СОШ с. Толон, Тупицын Сергей -
МКДОУ д/с <ЧебурашкаD ,Журавлев Роман - МКДОУ д/с <Белочка>.

С 8 шо 19 шоября 2021 года прошеJI копкурс театраJIпзоваЕных мпнпатюр

((ТаЛапD). Приняло )п{астие 12творческих коJIлективов. 1 место _ МКДОУ ЦРР д/с

(Сардаана> творческий KoJuIeKTиB <Веснушки) постановка (Мешок яблок>, МКДОУ,ц/с
(Белочка} творческий коллектив <Крепкий орешек> постановка <,Щомик-тыковкаD,

МКДОУ д/с <СолнышкоD творческий коллектив (Зазеркilлье> постановка (В деревне

НеболейкиноD.

2 место - МКДОУ ЦРР д/с <<Колокольчик) п. Витим творческий коллектив <АБВГ,Щ-ейка>

постановка <Серебряное копытцеD.

16



протокол педагогического семинара -практикума кречевое развитие дошкольников))

от 23. 05, 2022 г.

Присутствовitпо: 37 человек

Место проведения:,ц/с <Звездочка>, .ш/с <Золотой ключик>

Щель: создание информачионного пространства дJUI обмена педагогическим опытом и

повышения профессиональной компетентности, мастерства педагогов Доу по рzввитию

речи детей дошкольного возраста.

Повестка дня:

Актушlьность проблемы, главный специалист Титова В. Л.

Непосредственно образовательнЕUI деятельность в,ЩОУ по речевому рtввитию с

дошкольникilпdи.

Презентация опыта работы по речевому рtввитию.

Презентация опыта работы по речевому рzввитию в формате ZOOM.

Методика по рчввитию речи с дошкольникzlп{и.

в начшtе семинара главный специtlлист Руо Титова в. л. раскрьша актуirльность

проблемы речевого рzввития дошкольников.

непосредственно образовательную деятельность в Доу по речевому рztзвитию с

дошкольникilп{и IIредставили: ,Щёмушкина Светлана Клементьевнц воспитаТеЛЬ МКДОУ

д/с <Звездочка), тема <<Рассказывztние по картине <Собака со щенятЕlп.Iи>; Агранович

Виктория Николаевна, воспитатель МКДОУ д/с кЗвездочка), тема <Занятие-пуIешествие

в страну Грамоты>; Коптюхова ольга Васильевна, воспитатепь МКДОУ к,Щетский сад

кЗолотой кJIючик), <Зауrивание стихотворения с использованием мнемотаблиц); Поздняк

Елена Васильевна, учитель-лОгопед, мкдоУ <,Щетский сад <Золотой ключик),

кЭкскурсия по логопедическому кабинету>.

свой опыт работы презентовilли педагоги: Хасанова Марина Михайловна, педагог

дополнительного образования, мкдоУ <,Щетский сад <Золотой кJIючик)), <<Учимся

понимать кJIассиков); Стасюк Екатерина Фёдоровна, воспитатель мкдоУ д/с

кЧебурашка>>, <<Развитие речи у младших дошкольников); Абрамова Ирпна Альбертовна,

воспитатель МК,ЩОУ д/с кЧебурашкаD, кКарты Проппа, как средство развитиrI речи у

детей дошкольного возраста>; Пушкарева Инна Геннадьевна, воспитатель мкдоУ KI-{PP

д/с ксказка>, кразвитие звуковой культуры речи детей старшего дошкольного возраста с

ОВЗ через дидактические игры>>, Панова Галина Ивановн4 воспитатель MKflOY д/с

<Теремок>>, <<Играя, рЕввиваем речь ) мастер-кJIасс.

опыт работы по речевому развитию в формате ZOOM представлен: д/с

кКолокольчик)) п. Витим - Берюх Елена Николаевна <<Мини-музей в детском саду, как



3 место - МКДОУ д/с <Колокольчик)) п. Витим творческий ко.rшектив <Золотая рыбка>

постановка <НепослушнаrI ,Щаша>>, МКДОУ ЦРР д/с <<Сказка> творческий коллектив

<<СемицветикD постановка <Огород>.

Победитель в номинации <Симпатия зрителей> МКДОУ д/с <Светлячок> п. Пеледуй

творческий коллектив <<Пчёлко>.

С 9 по 25 декабря 202l года прошел коЕкурс <<Мастерская fiела Мороза>. В

данном конкурсе приняли участие 145 работ. Конкурсные работы принимtlлись по

номинациям <Новогодняя открытка>>, <<Фотозона), <<Елочная игрушкa>), <<Композиция).

Срели участников в каждой номинации и возрастной категории определился один

победитель и два призера, всем участникам бы.гtи вручены сертификаты.

Победителями в номинации <Новогодняя открыткаD в своих возрастных категориях

стали: 3 года - ,Щербина Татьяна дlс <Солнышко>, 4-5 года - Романенко Саша д/с

<Сардаанa> с. Беченча, 6-7 лет - Халилов Самед д/с <Светлячок) п. Пеледуй

Победителями в номинации <<Оригин{tльнtш ёлочная игрушка> стали: 3 года -
Щыренова Оксана д/с <Теремок> Басыгысова Мира.ц/с <Елочка> с. Толон, Огузова Анна

д/с <колокольчик) п. Витим, 4-5 лет - Панов Коля д/с <Золотой ключик2, Калашникова

Валерия д/с <Солнышко)). 6-7 лет Панова Нина.ц/с <Золотой ключик>>, Гришина Рита д/с

<Чебурашка>.

Победителями в номинации <<Фотозона>> ст€lли: 1 место, Гр"цай ,Щанила д/с

<<Колокольчик> п. Витим, 2 место д/с <Сказкa>) п. Пеледуй, 3 место д/с <Елочкa>) с. Толон.

Победителями в номинации <<Новогодняя композиция) стали: 1 место - Терешкина

Надежда д/с <Елочкa> с. Толон, 2 место Юрошева Алиса .ш/с кСарлаана), Тарасова

Татьяна .ц/с <Колокольчик) п. Витим.

С 3 по 17 февраля проходил райопцыf, дпстапцпонцый кошкурс <<Эрулпт -

2022>>. В конкурсе кЭрулпт - 202|D приняло участие 16 ребят. Места распределились

следующим образом: первое место и звание <Эрулит - 2022> полrIила Чугунова Полина

д/с <Сказка> п. Пеледуй,2 место р.вделили Брагина Елена, Юринок Егор д/с <Звездочка))

и СеркинаКристрина л/с <<Белочка>>, 3 место рчtзделили Зверева Алиса д/с <Золотой

кJIючик) и Григорьева Алевтина д/с <Золотой кJIючик).
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средство речевого развития дошкольников)), Березовская оксана Владимировна,

<<развитие речи дошкольников посредством дидактических игр ).

Представили опыт воспитатели д/с <<Сказка> Вишнякова Алла Борисовна, Павлова Вера

николаевна, << Речевое развитие через художественную литературу и театрализованную

деятельность>, Дснер Любовь Николаевна, воспитатель, <<развитие речи дошкольников

посредством мультипликации).

теоретические основы рtввития речи дошкольников представили старшие

воспитатели: Попова Надежда Адольфовна, старший воспитатель МКЩОУ lJс

<<Звездочка>>, Методические рекомендации кФормирование связной речи у

дошкольников)); Блюденова Татьяна Викторовна, старший воспитатель мкдоУ д/с

кЧебурашка>, <Обогащение словарного запаса дошкольников)); Беляева Валентина

Юрьевна, старший воспитатель МК,ЩОУ <.Щетский сад <Золотой ключик>, <Подготовка к

обуrению граN{оте в детском саду>.

Рекомендации педtгогtll\,l :

о Вишняковой Алле Борисовне, воспитателю структурного подр:}зделения кСказка>

Муниципального кtвенного дошкольного образовательного rIреждения детСКИЙ

сад (Светлячок)) п. Пеледуй, представить картотеки с театрaлизованными играми

для развития связной речи.

о Потаповой Наталье Павловне, воспитателю структурного подрzвделения <сказка>

Муниципального кiвенного дошкольного образовательного rцеждения детскиЙ

сад кСветлячок)) п. Пелелуй, представить перечень или картотеку cкtt:loк или

литературных произведений для использованиrI моделирования с r{етом

возрастньIх особенностей.

о Аснер Любови Николаевне, воспитателю Муниципального казенного дошкольного

образовательного rIреждения детский сад <Светлячок)) п. Пеледуй, представить

поэтtшное содержание работы с детьми по созданию мультфильмов, практиЧеСКие

материалы.

о Павловой Вере Николаевне, воспитателю структурного подразделения ксказка>

Муниципа_тrьного кzвенного дошкольного образовательного уреждения детский

сад <<Светлячок> п. Пеледуй, представить картотеки игр по речевому РzВВИТИЮ

связанные с театр:шизованной деятельностью.

о Берюх Елене Николаевне, старшему воспитатепю Муниципального кzвенного

дошкольного образовательного уIреждения кЩентр рtввития ребенка - детский саД

<Колокольчик)) п. Витим, представить прiжтический материал по работе с мини-

музеями.



С l7 февраля 2а22 годафотокоЕкурс <<Одшп в одцп>> ко дню отца приняло }л{астие

27l семья? место распределились следующим образом по номинациям: ОДИН В ОДИН I

Васильев Егор <<Белочка>>, II Евсеев Эльдар <<Звездочка>>, III Панкратов Иван

<Теремок>; КУЛИFIАР I Буслович Роман <Белочка>, II Яковгrева Николь <Сарлаана>, III

Матрохины Ярослав и Александр <<Солнышко>, ОЧУМЕJЬIЕ РУЧКИ l Яковлева Николь

<Сарлаана>>, II Тынчук Марк <Чебурашка>, III Мова Мария <Сказка> Ленск; НЕ

СКУЧАЕМ ВМЕСТЕ С ПАПОЙ I Колыванов Павел <Золотой кJIючик), II Пушкарев

Богдан кСказка> Ленск, III Черепанова Амина кТеремок>; МАСКАРШI ,Щербина

Татьяна <<Солнышко>>, II Арева Полина <Золотой кJIючик>, III Темерова Полина

<Чебурашка>; СЕМВЙНЫЙ ОТДЫХ I Мамаев Эмурза <<Белочка>>, II Назарова

Щатrана кСказка>> Ленска III Шшлпоров Костя <Теремок>.

С 21 февраля по 4 марта 2022 года прошел райоппый кошкурс рпсупков <<Портрет

моей мамочкп>, В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 3 до 7 лет. Всего бы.шо

представлено 58 работ. По решению жюри среди у{астников в каждой номинации и в

каждой возрастной категории определились победители. кНеmраduцuоrrнuл mехнuка

рuсованалrr.,Чугунова Полина СП <<Сказка> п. Пеледуй 1 место, ИсоковУмар СП

<Сказко> п. Пеледуй 2 место, Хабарова Айжан МКЩоУ .ilc <<Солнышко>> З место,

Коковина Ева СП <<Сказка>> п. Пеледуй 3 место.rrФ"полчtасmерыil Михайлова Мичийэ

МКДОУ д/с <Чебурашкil} 1 место, Монгальби Ванесса МКДОУ д/с <ЗвездочкФ) 2 место,

Игнатова Юлия МКДОУ д/с <<Звездочко> 2 место, Ощепкова ,Щарья МКДОУ д/с

<<Звездочка>> 3 место, Тарасова Милана МКrЩОУ дlс кСветлячокD 3 место. <Каранdаша>

Кочнева Саргылаана СП д/с <Елочка) с. Толон 1 место, Картошкина.Щарья MKflOY .чlс

<Светлячок> п. Пеледуй 2 место, Ооржак Агата МКДОУ .ц/с <<Солнышко> 2 место,

Тартыева Индира МКДОУ ЦРР д/с <Сказкa> 2 место, Ганина АЁrпана СП дfu <<Елочка>

с.Толон 3 место, Сентисов Леонид МКДОУ.ш/с <Теремок> 3 место, Ахмедзянова

Сабина МКДОУ д/с <Чебурашкa> 3 место, Афанасенко Амина МКДОУ дlс

кЧебурашка> 3 м9сто. <<KpacKull Брагина Елена МКДОУ д/с <ЗвездочкФ) 1 место,

Никитина.Щиана МКДОУ д/с <<Звездочка> 2 место, Сидорова Софья МКДОУ д/с

<<Звездочка> 2 место, Никонова Карина МКДОУ д/с <Звездочка} З место,

Слободенюк Егор МКДОУ д/с <<Белочка> З место.
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С 1 шо 25апреля 2022 года прошел райошпый коЕкурс мультфильмов к 100-

летшю образовапшя ЯкугскоЙ АССР. В конкурсе приЕяло участие бпедагогов: МК,ЩОУ

<,Щетский сад <Светлячок) п. Пеледуй), МКДОУ д/с <Чебурашко>, СП д/с кЕлочка>> с.

Толон, СП д/" <Кэнчээри) с. Орто-Нахара. По итогам конкурса были вручены дипломы

победителям 1 место Аснер Л.Н. д/с <<Светлячок>>, 2 место Терешкина А.А. д/с <Елочка)) с.

Толон, 3 место Абрамова И.А.оJ" <Чебурашка> .

С 4 по 22 апреля 2022 года в рамках регпошаJrьпого марафопа <<Радуга детства>>

прошеJl коЕкурс <<Мпсс и Мпстер Сопор>>уrастие приняло l0 детей Ленского района:

абсолютный победитель <<Мисс Сонор> - Попова Милена, детский сад <СарлааЕа)) с,

Беченча; абсолютный победитель <Мистер Сонор> - Черкасов Иван, сад <Белочка>> г.

Ленска; победитель в номинации <<Мисс Интеллект> - Максименко Екатерина, детский

сад <Белочка> г. Ленска;победитель в номинации кМистер Иштеллект)) - Чегryрнов Роман,

детскиЙ сад <Теремок) г. Ленска; побелитель в номинации <<Мисс Та-пант>> - Капра.гlова

Виктория, детский сад <Чебурашка> г. Ленска; победитель в номинации <Мистер TallaHT>>

- Егоров Владислав, детский сад <Сарлаанa>) с. Беченча, победитель в номинации <<Мисс

Обаяние> - Протасова София, детский сад <Звездочкa>) г. Ленска;победитель в номинации

<Мистер Обаяние> - Курлюков Роман, детский с4д <Чебурашка> г. Ленска; победитель в

Еоминации <Мисс Гапантность) - Хшtилова,Щарина, детский сад.ц/с <Теремок>> г. Ленска;

победитель в номинации <Мистер Галантность) -.Щдтлов Семен, детский сад <Звездочка>

г. Ленска.

С 24 апреля по 4 мая 2022 года прошел городской фестиваJIь ФКН <<Itэпчээрп>>.В

фестиваrrе принимilли }л{астие 10 команд:

I место - команда МКДОУ ЦРР д/с <Сказкa>; II место - команда МКДОУ д/с

<Золотой кJIючик); III место - команда МКДОУ д/с <Белочка>

Среди девочек места в многоборье распределились следующим образом: I место -
Игонина Юлия д/с <Сказка>; II место - Сорокина Софья д/с <Звездочка>> ; III место -
Щарюк Варвара д/с <<Сказка>.

Места в многоборье среди мальчиков: I место - Баrцаков Слава д/с <Теремок>; II

место - Старыгин ,Щмитриil, д/с <<Сказка>>, III место - Ярышев rЩмитрий д/с <Сказкa>.
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Приложение

отм
Печатная форма ответа на запрос о сведениях договора об оказании

платных образовательных услуг

Организация Территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации

Ns дата На J\Ъ дата
l. Сведения о владельце сертификата
l. lФамилия, Имщ Отчество (при наличии);
|.2 Щата рождения;
1.3 Сведения документц удостоверяющего
личность (наименование, номер, дата, кем и
когда выдан);
1.4 СНИЛС владельца сертификата

Кулрей Татьяна Юрьевна
l 8.10.1999 г.р., Паспорт гражданина РФ
9820 91 526l

МВ.Щ по Республике Саха (Якугия) 16.03.2021 г

lбз_l85_403 58
2. Сведения об обl^rающемся
2.1 Фамилия,Имщ Отчество (при наличии);
2.2 Щма рождения;
2.3 Сведения документ4 удостоверяющего
личность (наименование, номер, дата, кем и
когда выдан);
2.4 СНИЛС (при на.пичии).

Портнягин Евгения Юрьевна l7.04.20lб г.р,

Свидетельство о рождении III-CH бl23l0, !ата
выдачи l7.05.20l7 г. ЗАГС по Ленскому району

19з-918-6з7 22

3. Сведения об Организации, оказывающей
IIлатные образовательные услуги :

3. l. Наименование Организации;
3.2. Номер лицензии;
3.3. .Щата лицензии;
3.4. Срок действия лицензии;
3.5. Номер договора;
3.6. ,Щата договора;
3.7. Прелмет договора (наименование
образовательной программы, код);
З.8. Срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) на момент
подписания договора об оказании платных
образовательных услуг (с-по или количество
месяцев).

Муниципальное к€венное дошкольное
образовательное rlреждение детский сад
<<Теремою> г. Ленск муниципального
образования <Ленский район> РС(Я)
Лицензия ]ъ 2394 от 20 августа2020г.
Срок действия - бессрочно.

Щоговор б/н от 30.03.202lг.

Образовательные услуги в соответствии с
Федера-гlьным государственным
образовательным стандартом дошкольного
образования

4. Порядок оплаты договора:
4.1. Количество периодов оIIлаты в
соответствии с графиком;
4.2. Сумма (руб., коп.), р.вмер платежа (руб.,
коп.)

Период оплаты: с 01.12. 202lг, по 31.05.2023г
(l8 месяцев) - 27 680 руб.O0коп.
.Щолг на 0| .07 ,2022r, - 9 520 руб.O0коп.
Итого:27 680,00 рублей

5. Реквизиты дIя перечисления:
5. 1. Наименование Организации;

5.2. ИНН Организации;
5.З. КПП Организации;
5.4. Расчетный счет Организации;
5.5. КБК Организации (указывается при
наличии);
5.6. ОКТМО Организации (указывается при
на.гlичии);
5.7. Номер лицевого счета Организации;
5.8. Наименование банка;

УФК по РС (Я) Администрация
муницип:lльного образования кЛенский район>
РС(Я) (МКДОУ детский сад кТеремок>)
инн l4l4009962
кIIп l4l40l00l
р/с 03 l 006430000000 l 1 600
кБк 70l 1 1301995 05 0053 l30

октмо 98627000
л/с 04l6302l780
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА
(ЯКУТИЯ)/Л/ФК по Ресгryблике Саха (Якугия)
г. Якугск



С б по 29 апреля 2022 года прошqп Фотокошкурс к дцю матерп .,Трш поколеЕпя>).

Участие приняли 22 семьи: 1 место - Гришина Евдокия дlс <<Светлячок>>, 2 место -
Митенкова Ксения д/с кЧебурашка)), 3 место - Багрина Екатерина д/с <Светлячок>.

22 ашрелs 2022 прошел копкурс чтецов <<Моя любrrмая Якутпя!>>. В конкурсе

приняло )ластие 14 дошкольников Ленского района. Места распределились следующим

образом:I место - Черевик Арсений л/с <Чебурашка>, II место разделили Курочкина

Мария л/с <Чебурашка> и Урунбаев Малик д/с <Сказка>, III-MecTo разделили Никонова

Карина с <Звездочкa>) и Черепанова Маргарита д/с <Золотой кJIючик). Сельские и

поселковые ДОУ принимали участиедистанционно, }частие приняло 20 детей: 1 место-

Корншrова Наташа д/с <Елочка> с, Толон, 2 место - Корнилов Эрхан .ц/с <Колокольчик> п.

Витим, 3 место - Габдулин Арслан д/с <Колокольчик> п. Витим.

5 мая 2022rода ша базе МКДОУ IЩР д/с <<Сардааша> г. Лепска прошел копкурс

чтецов <<Веспа Победьu>. В конкурсе принимiши участие 11детей от 3 до 7 лет. Оценки

жюри в р€}зньгх возрастных категориях распределились следующим образом: I места

заняли -.Щанченко Евгений д/с <<Сказка>>, Попова Амелия л/с <Сарлаана), Симонян Арам

дlс <Звездочка>, Кочетова Василиса .ц/с <<Белочко>. II места - Урунбаев Ма.гrик .dc

<<Сказка>>, ЧекуроваАйьtллаана д/с <Золотой ключик>>, Иванченко Александр .ц/с кЗолотой

кпючик), Трутнев Роман д/с <ЗвездочкD). III места - Митенков Тимофей lJc <<Сказка>>,

Гуманенко Елизавета д/с <Чебурашка>, Шеремет Ева д/с <Чебурашк0), Муратова Валерия

д/с <Золотой ключик>, ,Щаниловцева Анастасия д/с <Звездочка>. Сельские и поселковые

ДОУ приняли участие заочно, участие приняпо 11 детей: 1 место - Ганина Айлана д/с

<Елочка>> с. Толон, 2 место - Федоров Алгыс л/с кСардаанa>) с. Чамча, 3 место - Логвин

Вл4димир .ц/с <СвgтлячокD п. Пелелуй.

Учасmuе lеmей в копrсурсOх u меропрuяmuяхрцулuчноzо уровня
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организацию, а также в сл)чаях, установленных законодательством в сфере охраны

здоровья.

3. Проводить допуск детей в ОУ только после завершения всего комплекса лечебно-

профилактических мероприJIтий, подтвержденных справкой от врача.

Приложение: справка о профилактике педикулеза.

Начальник управления образования И.Н. Корнилова

Склянова В. В. 4-67-54
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традиционного образовательного процесса к деятельностному, проводипась огромнаJt

работа.

Повышеппе кваJIпфпкацпп педагогшческпх работЕпков
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Руководителям ОУ

О профилактике педикулеза
в детских общеобразовательных уtIреждениях

Уважаемые руководители !

На основании письма Управления Роспотребнадзора по РеспУблиКе СаХа

(Якугия) от З0.05. 2022 года }lb 14-00-0б/47-2889-2022 в целях обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополуlия населениJI, предотВраЩениЯ,

возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в

детских общеобразовательных и оздоровительных учреждениях, предупреждения

сл)пIаев завоза дgгей с педикулезом в детские лагеря, Управление РоспотРебНадзОРа

по Республике Саха (Якугия) предIагает:

1. Организовать в ОУ рабоry по профилактике инфекционных и неинфекционных

заболеваний в соответствии с требованиями сп 2.4.з648,20 <<Санитарно_ 5

эпидемиологические требования к организациям восrrитания и обуlениJI, ОТДыха И

оздоровлениrI детей и молодежи)), СанПиН з.з686-2| <Санитарно-

эпидемиологические требованиJI по профилакгике инфекционных болезней>>.

2. Содействовать медицинским работникам в проведении осмотров детей с целью

выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в
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<<Ленский райою>
Республикп Саха(Якутия)

ул.Чапаева,б0, г.Ленск, 67 8144,
Тел. (4l l-З7) 4-67-2l
Тел./Факс (4l l-З7) 4-26-98
E-mail: ruolensk@mail.ru

Саха Республикатын
(dЕнскэЙ ороЙуонu

муниципальнай
хааhынатэрилтэтэ

<<Оройуоннаа5ы
(уорэх салата>>

Лицевой счет 03075005024 в ФиНУ
МО кЛенский район>
Бик 049805001
инн 14l4003897
огрн 1021400692576

" " июля 2022 r. Nq

Руководптелям ОУ
О профилактике педикулеза
в образовательньIх r{реждениях

Уважаемые руководители !

На основании письма Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якугия) от

30.05.2022 года Ns14-00-06147-2889-2022, в цеJuIх обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополуrия населения, предотвращения, возникновения и

распространения инфекционньrх и парzLзитарных заболеваний в образовательных и

оздоровительньD( уФеждениях, предупреждения слrrаев зzлвоза детей с педикулезом в

детские лzгеря, просим:

l. Организовать в ОУ работу по профилактике инфекционньD( и неинфекционньD(

заболеваний в соответствии с требованиями СП 2.4.З648-20 кСанитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обl^rения, отдыха и

оздоровления детей и моподежи)), СанПиН З.З686-2l <Санитарно-эпидемиологические

требования по профилtжтике инфекционньпс болезней>>.

2. Содеiлствовать медицинским работникам в проведении осмотров детей с целью

выявления инфекционньrх заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в

организацию, а тiкже в слrIмх, установленньtх законодательством в сфере охраны

здоровья.

3. Проводить допуск детей в ОУ только после завершения всего комплекса лечебно-

профилактических мероприятий, подтвержденньrх справкой от врача.

Приложение: справка о профилактике педикулеза.

Начальrrик управленпя образования
Склянова В. В. 4-б7-54

И.Н. Корrrилова
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ryryI rr r
Активно прOводятся обуrающие семинары, распространяется опыт лучших

педагогов на районных, республиканских семинарах.

С 1 по 26 ноября 2021 годапрошел дистанционный районный педагогический

фестива.гrь <<Калейдоскоп зашятшй>>, приняло участие 5 педагог ДОУ Ленского района,

Места распределились следующим образом :

Грамота за I место: Тюрина Надежда Сергеевна,dс <Солнышко) г, Ленска,

Грамота за II место: Кириллов Сергей Валерьевич д/о <Сардаана> г. Ленска.

Грамота за III мосто: Кривоногова Оксана Влqдимировна д/с <<Светлячок>> п.

Пеледуй
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в конIýryсных мФоприrшль на}пlно-пракплtlоскlа( п научно-IФаеведческих
конфе,реlшшrяц gmновятся пр!верами и шобедtтелями.
какпе особеппоmп методпкш обучеппя и воспштаншя Вы хоте.гrп бы особо
отметнть?

В основе профессиональной деятельности педагога дополЕительного
образоваIшЯ уникаJIьная сист€ма восIIитания под)астающего поколения
зтнопедапоrика и деят€льностныЙ под(од. СильноЙ стороной ее методlки явJIяется
эффекпrвпое воспитательное воздейсrвие, систематическая работа нщ рil}вIrтием
шrдllвнryаJlьности ребенка, его творческого мыЕшения, познавательно-
исспедоватЕrIьсхю( способностtй, IФеативности и самостоятельности.

валсtой составrIяющей педаrогической работы Ирины Геннадьевны яышется
приобщеlше восIШтаЕникоВ к Iсульт}ре и тqдициям народов родIого црffi, }Iх

джовно_нравственное и патриотическое восш{тание.
Почеrrу, па Всш взгляд, капдндат достопЕ шобеды в Копlсурсе?

педагог дополнительного образования яышется носителем высокой
педаюпIIIеской культуры, социокульт}?ны)( ценностеЙ, цrМшистцqеских
ценнои€Й образовШrия И эффекгиВных образоватыrьныr( технологlй, позвоJIяющих
создатЬ полноцеНные услОвня дIЯ рд}ностоРоннего раlвIIтия детей дошкольного
возрастЪ В тоМ числе детеЙ С 0вЗ и инваJIIцов, п социальной адаптации
подrастающего поколенЕя к жизни в обществе.
какпм Вы впдпте булучее к8пдпдата в качестве педагог8 дополпительпого
обрезоваппп?

эффеrспtвкый шшrrыfi вшrад педапога в рm}витие сист€мы дополнIIтеJIьного
образовашя в раfiоне и ресгryблике, поиск HoBbD( методов и образовательных
технологий, отвечающЕх запросам общества и государства' с целью повышения
качества и доступности дошкольного образовшrия, созданпя единого
образовательного просгранства дIп станоыIения лиtIности российского
грФкданина.

IIачп.llьшпк управJrенпя образоваппя И.Н. Корпплова
Тrюва Валсrrпшц JЬювна 8 (4l l37) 4{?-54

{Ф



С |7 по 31 япваря 2022 года был проведен смотр-конкурс <<Лучшшй сайт

педагога>>, )ластие приняли 7 педагогов:

1 Шведова ольга Ивановна воспитатель МКДоУ (I{РP - лJс Колокольчик)) п.

Витим

ivanovna/

17 1

2. Суркова Ольга Анатольевна музыкальный руководитель МКДОУ (ЦРР - д/с

Колокольчик> п. Витим.httр://хп----htЬkhаЬеЬуЬЬ5Ьzе7с.хп----ЬtЬkчdпjrе.хп--

р 1 ail20 1 8/ 1 2/2Olsurkova-ol ga-anatolevna- muzykalnyj -rukovod ite l/

3.Кириллов Сергей Ваrrерьевич воспитатель МК,ЩОУ (ЦРР -лlс кСардаана)) г.

Ленск. https : //пsроrtаl. ru/kirillov-sergey-valerevich

4.Абрамова Ирина Альбертовна воспитатель МКДОУ д/с <Чебурашкa> г.

Ленск. https ://iriпааЬrаmоча706. wixsite.com/mlz-site- 1

5.Оводнева Татьяна Сергеевна МКДОУ дlс <Чебурашка> г.

Ленск. https ://пsроrtаl. rur/tаtуапа-sеrgеечпа-очоdпеча

6.Тинкеева Алена Викторовна МКДОУ (IIРР д/с <<Сказка> г,

Ленск.httрs ://alenagreckov. ru

7.Черкашина Светлана Владимировна воспитатель МКДОУ д/с<Сказка> п. Пеледуй

httns : //педагогический-ресурс. рф/id202 3 9 1 0

Победителем стала Тинкеева Алена Викторовна МКЩОУ IРР.ц/с <Сказка г. Ленск.

31 яЕваря 2022 году Еа платформе ZOOM прошлп II Ксендзовские

педагогические чтения в целях увековечивания паIuяти Ксендзовой Галины Федоровны,

кандидата педагогических наук, Зас.гryженного работника образования Респфлики Саха

(Якугия), делегата Всесоюзного съезда работников народного образованияи приурочены к

75-летию со дня ее рождения. Педагогические чтения посвящены 100-летию образованая

Якутской АССР и 85 -летию первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева.

Участие приняли 4 педагога: Кусатова Лидия Петровна воспитатель СП д/с <Кэнчээри> с,

Орто-Нахара, Ковапева Елена Викторовна воспитат€ль д/с <<Светлячою> п. Пеледуй,

Шукшина Наталья Михайловна }пrитель - логопед д/с <Сарлаана> г. Ленск, Молчанова

Ирина АлексеевЕа и Абрамова Ирина Альбертовна воспитатели .Щ\С <Чебурашка> г.

Ленск.

С 2l по 24 марта прошел ежегодный конкурс <<Воспитатель года>. В этом

состязании профессионаJIьного мастерства приняли )частие 7 педагогов:Оводнева Татьяна
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МуппцппаJIьпое казепЕое
учРеждсЕше

<Рrlоппое упрaвJIеЕпс
обрзоваппяD

шуЕпцпll8JIьпопо
образовавня

<JIешскrй рейою>
Республпкп Сахr(Ящrгшя)

ул.rhшэвt 60, гЛсrcц 67tl44,
Тоr. (4t1-37) М7а|
Тш/йrc (4l1-37) 4-2Ф98
ЬпаiL ruоlепsk@mаilлrr

Сrха Ресшублшкатып
dIЕнскэЙ ороfiуоь>

муппцппаJIьнrfi
хааhьпша тэршлп)тэ

<ОроФонпаа5ы
((yорх салата))

JIвцсвой счст 03075005024 в ФинУ
МОкJlспсdрfiош>
Бик049805шl
инн 141,1003897
огрн 10214006,п576

"ff' 'поля 2022 r. ЛЬ 21-14-0 о 4,i!3J'7L

РЕКQМЕНДДIД4Я
на IIIкоденко Ирину Геннальевну

ДJIЯ УЧ8СТПП В Х ВСеросспЙском копIvрсе <ЕоспптатеJtп Росспш в шомпп8цпп
<dlучшпf, професспопlJt образоватgrьпой оргаппз8цпп))

Фаrrп.ппя, п}tI, отчество рекоirэЕшrющего: Корниltова Изумира Нrrколаевна.
Мссто работн, дол2кЕоGть: МушшцшаJIьное кil}енное }цр€хценпе <Файонное

УПРаВJIение образованип> }IyIпццIIаJIьнопо образоваrrия <<JIенсюrй район>
Республиrer Сжа (Яqrгия), начаJIьник.

Коптеrстпая ппформацпя (почтовый адрес, 8дрс электропшоf, почты,
те,lфопш):
678140, Ресrrублrка Сжа (як5rпrя), Леrrскrй раf,он, г. Ленсц ул. Чапаещ д.60
8(4 1 1 37) 4-65-89, ruolensk@mail.ru

кrкrе професспоЕшьпыG ц лпчЕше кечество педагога Вы бы хотелп
отшсптть?

IIIКоденко Ирша Геrшадьевна рабогаст педапопом дополнште.пьного
ОбРаЗоваlшя в IvIК.ЩОУ IPP - д€mсшй сад <<Колокольчию) п. Вrппr. О ней с
уверснносгью можно склlать: гршlсrпшЙ специаJIист, чепов€Ig облqдающиЙ
ушв€рсаJIьIшмп IraBыI(аMп, отвечаюцптЙ вцсоким требованиям, цредъявJIяемым к
coвporдeнHoltfy дополнительному образованию дегей дошкольного возраста. Имеет
ВЫСШ!ДО reаппфикачиошIую катеюрию. Стах рабопш в системе образования _ 24
mда. Ирина ГеннаФевна оIБIтный, творчески работающий педагог
ДОПОJIЕПТеПьною образоваrпrя, который имоет весомые rrрофессионаJIьные
доспжения рaзJIи.Iного }товня. Регу.тtярно распроФраIlяGт инноваIЕrонrrый
педалоIFIескй опыт на )ровне района' ресrrублшсл и Всероссийском уровне
ПОСРеДСТвом участия в сsминарац НПК; rryбликуется в СМИ, педапомческих
сборшrка:r и }KJrpHaJIш<. Воспrганники педагога таюке принимают акп|вное участие



Сергеевна л/с <Чебурашка>, Тинкеева Алена Викторовна д/с <<Сказкa>>, Кривоногова

Оксана Владимировна д/с <<Светлячок>> п. Пеледуй, Суркова Ольга Анатольевна д/с

<Колокольчик)) п. Витим, Худоярова Ирина Петровна д/с кЗолотой ключию>, Тимощенко

Елена Сергеевна д/с кТеремок), Сюткина Елена Николаевна д/с <<Сардаана>.

По итогам всех конкурсньIх мероприятий абсолютным победителем признан

физинструкторМК,.ЩОУ .ц/с <<Светлячок> г. Ленско> - Кривоногова Оксана Вл4димировна.

Онаста-ша Jryчшим воспитателем конч/рса и булет представлять наш район на

республиканском конкурсе <<Воспитатель гOда -2022> в г. Якутске.

Воспитатель мастер -Хулояроваирина Петровна, воспитатель .ц/с <Золотой ключикD г.

Ленска, Воспитатель новатор - Сюткина Елена Николаевна, воспитатель.dс <Сарлаана>

г. Ленска, Педагог лидер - Суркова Ольга Анатольевна, музыка-пьный руководитель д/с

<Колокольчик) п. Витим, Надежда дошкольного образования Тинкеева Алёна

Викторовна, воспитатель д/с <СказкаD г. Ленска

28 марта 2022 г. на базе МБОУ <<Школа Ns2 г. Ленска>> прошла

I районная педагогическ€ц конференция к 100 - летию отдела образования Мо
<Ленский район> по теме <<Качество образования: методические аспекты>> по

направлениям:

. Индивиду€lлизациr{ образовательного процесса

. Дополнительноеобразование-ресурсыр€ввитиядетей

. Организация образовательного процесса в период дистанционного обуrения

. Методика формирования функциональной грамотности в образовательной

организации

Агранович Виктория Николаевна, Ефимец Анастасия Ва.гlерьевна воспитатели .ц/с

<Звездочка>> г. Ленска по теме <<Формирование понятий у лошкольников: деньги и цена?

финансовая грамотность)

Андрецова Анна Мансуровна, воспитатель МКДОУ детский сад <Светлячок)) п.

Пеледуй по теме <<Финансовая гр{lN{отность дошкольников: проект <Труд и его продукт>>

НиколаеваИрина Александровна, старший воспитатель СП <.Щетский сqд <<Сказка>>

п. Пеледуй, по теме <<Организация образовательной деятельности с применением

дистанционных образовательньIх технологий>>

Шарапова Ольга Васильевна, воспитатель МКДОУ д/с <БелочкаD.
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С 4 по 29 апреля проводился региональный педагогический марафон <Радуга

детства> в формате zoom

В рамках марафона <Радуга детства)) проводI,1лисьсмотр-конкурс на лучшее

оформление центров патриотического воспитания, педагогическ€и ярмарка <Приобщение

детей дошкольного возраста к культурно историческому наследию народов России>. В

смотре-конкурсе на л)чшее оформление центров патриотического воспитания

)п{реждениJIх приняли участие 16 дошкольных образовательных учреждений Ленского и

Олекминского районов. I место - Басалай Галина Рафиковна, Молчанова Светлана

Владимировна, воспитатели МКДОУ кЧебурашкa> г. Ленска; Хумкова Ольга

Миниуловна, Моисеенко Надежда Алексеевна, воспитатели МБДОУ <Звездочка> г.

олекминска.

II место - Агранович Виктория Николаевна, Ефимеrr Анастасия Валерьевна,

воспитатели МКДОУ <Звездочка> г. Ленск. Шадарова Ирина Григорьевна, воспитатель

МКДОУ <<Солнышко) г. Ленск.

Ш место - Ковалева Елена Викторовна, Рудых Александра Александровна,

воспитатели МКДОУ кСветлячок)) п. Пеледуй. Молчанова Ирина Алексеевна, Абрамова

Ирина Алексеевна, воспитатели МКДОУ <Чебурашкu г. Ленска, Корсакова Ольга

Владимировна, Черкашина Светлана Владимировна воспитатели МКДОУ <<Светлячок>

п. Пеледуй.

На педагогической ярмарке представили свой опыт 13 педагогов из Ленского и

Олекминского районов. I место - БельчусоваГалияАмерхановна, заместитель

заведующего по ОВР, Мушта Елена Васильевна, старший воспитатель, МБ,ЩОУ <ЩРР-д/с

Jtlb7 <Звездочка> г, олекминска( Проект <Все мне любо здесь и дорого>).

II место - Мельничук Оксана Вадимовна, воспитатель, МБДОУ д/с Nsl <Теремок> г.

Олекминска, ((Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного вOзраста кМини-

музей <Русская избu).

III место - воспитатель НовгородоваАнджелика Борисовна и старший воспитатель

Неустроева,Щария Иннокентьевна СП <Сарлаана)) МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча

(<Сохранение фольклора как части культурного наследия в.ЩОУ>).

По птогам деятельности выделепы сJrедующше задачп па2022-2023 г:
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5.9. БИК банка;
5.10. Единый казначейский счет

Бик 0l980500l
Ед. казначейский счет 401 028 l 0з45з70000085



l. Формирование единой муниципальной системы мониторинга качествадошкольного

образования Ленского района как основы дJIя формирования единого

образовательного пространства в сфере дошкольного образования.

2. Внедрение наставничества над молодыми специ€lлистами в.ЩОО.

3. Совершенствование работы консультативно-методических центров в ДОО с целью

организации детей раннего возраста.

4.Создание условий для работы с детьми ОВЗ, оказание методической помощи в работе

консилиуIчrов, специалистов работающих с детьми ОВЗ.

5.Развитие дошкольных образовательных организаций посрелством создания и рzlзвития

инновационных плоrцадок.
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<<Утверltсдаю>
ншlальник Мку Руо
ИЬ l И.Н. Корнилова

ПрrЙ*"е Ns 3 к приказуаJ{i
от <_1ф>_Uш(д,_2а22 го па

0тчет отдел8 ппмсс мку Руо
зе2021-22 учебпый год по следующпм направJrеншflм:

1. Кадровое обеспечеrrпе;
Работу соЦ$аJIьно-психоJtоl,кческих слуrсб курируsт отдел психоJIого-

ПеДагогического медико-социального сопровождения МКУ РУО. В составе отдела

РУКОВоДитель и два специалиста, остilльные 5 специаJIистов занимают 2,5 ставки,
ЯВJIяясЬ совместителями и членами ТПМПК. В районе работают методические
ОбЪеДltнеrrия педагогов-психологов и учителей-логопедов. В trрошедIltем галу
заседания проводиJIись в формате Zооm-конферснчий.

В учрежлениях работают 30 педагогов-психологов на 24,03 ставки (на
НаЧапо учебного года работали 33 специалиста). Из них 19 в школах, l0 в flOY, l в
tЦО <Сэргэ>. По стажу работы 14 специатистов имеют стаж до 3 лет и 18 без
Квапификационной категории. 7 психологов приступили к работе в текущем

учебном году, не имеют опыта работы. На данный момент имеются вакансии в 5
школах, из них 3 на полrтую ставку, 3 в мшlокомплектных сельских школах на 0,25
gТаВКИ и в l в fiOY раЙона на 0,5 ставки. Все специалисты имеют либо отдельные
кабинеты для работы, либо совмсстные с другим специitлистом.

Социальных педагOгов 21, из них до 3 лет - 5, без категории - 7.

Учителей-логопедов23, из них 5 в школах, работают на 5,5 ставки и l8 в

ДОУ, работают на l9,5 стilвки. l0 специалистов имеют стаж работы до 3 лет.
Вакансий рrrгелей-логопедов в школilх - 5, в ДОУ - 5. На дакный момент логопеды

Работают с большой нагрузкой, совмещая рабоlу в 2-х учре)t(дениях или внутри
одного учреждения на 1,5 ставки.

Учителей-дефектологов в районе всего 4,2в ДОУ ч2в СКОШИ 8 вида.
7 человек работают тьюторами в трех школах, занимtlя 5 ставок.

2. Пснхолого-пGдегогпчесмя по}tощь в усвоеннп учебной программы.
2.1. Работа тIIмпк

В 2a21-2022 учебном году было проведено 42 заседания комиссии, на которых
обследовано 462 ребенка, из H}fx 296 учащшхся и 166 дошкольников, в т.ч. детей
сирот 14, детей-инвалидов 3l
Рекомендовано следующее обучение по:

- АооП для слабослышацшх - 4
- АООП для слабовидящих - 7 детям,
- АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи - l27;
- АООП для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата- 3:

- АООП для дЕтей с ЗПР Bap.l - 26 чел., вар.2 - 208,
- АООП для дgгей с расстройством аутисткческого спекгра - 8;


