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I Критерий. Владение современными образовательными  

ИКТ технологиями  
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II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение зала (литература, учебно-методический 

комплекс, технические средства обучения, ИКТ, наглядно-

дидактическое пособия, раздаточный материал и т.д.)  
 

 

 

 
 

http://detsad27.yaguo.ru/category/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-

osnashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/ 
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III Критерий. Кружковая работа 

 

«Игры-эстафеты» 

Цель: развитие физических качеств: ловкости, быстроты, выносливости и координационных 

способностей детей 6-7 лет. 

Задачи:  

- Сохранять и укреплять здоровья детей 

- Удовлетворять биологическую потребность детей в движении 

- Закрепляются и совершенствуются двигательные навыки  

- Развиваются физические качества: ловкость, быстрота, выносливость, координационные 

способности, быстрота реакции на сигнал 

- Развиваются морально-волевые качества 

 

  Все игры-эстафеты составляются из движений, предусмотренных программами «От рождения до 

школы» и «Кэнчээри», выполнение их вполне доступно и интересно детям. 

 

Достижения детей: 

 

Год Уровень Название мероприятия Участники Результат 

2016 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск». 

Детская спартакиада 

«Надежды Туймаады» среди 

ДОУ Губинского округа города 

Якутск. 

 

 

Ярмолюк Аня по бегу 

30м. 

Кочнева Алина по 

прыжку в длину с 

места 

Ноговицына Алина по 

метанию мешочка в 

даль 

Сергеев Богдан по 

бегу 30 метров. 

Сергеев Богдан по 

прыжку в длину с 

места 

Грамоты 

III место - 

общекомандное. 

2 место 

 

3 место 

 

 

3 место  

 

 

3 место  

 

2 место 

2016 ГО г. Якутск Открытые соревнования по 

национальным видам спорта 

Республики Саха (Якутия) 

среди МБДОУ ГО г. Якутск. 

Ярмолюк Аня по бегу 

30 м; 

Грамота 

2 место 

2019 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

«Военно-спортивная игра» 

среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

Самсонов Игнат 

Корнилов Никита 

Захаров Роберт 

Диплом 

1 место - «Бег с 

препятствиями». 
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ГО «город 

Якутск» 

учреждений Губинского округа 

города Якутска 

 

Заремба Дима 

Абрамов Динияр 

Чунарев Тимур 

Апаев Никита 

 

 

2019 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск» 

«Веселые старты – 2019» среди 

воспитанников ДОУ 

Губинского округа. 

Апаев Никита 

Захаров Роберт 

Абрамов Динияр 

Самсонов Игнат 

Чунарев Тимур 

Некрасова Виталина 

Сорокина Рита 

Алешкова Василисса 

Андреева Сияна 

Христофорова София 

Грамота 

2 место 

2019 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск» 

«Надежды Туймаады» среди 

воспитанников ДОУ 

Губинского округа для детей 

подготовительных к школе 

групп. 

 

 

Бег с мохалкой: 

Захаров Роберт 

Апаев Никита 

Некрасова Виталина 

Шопхоева Валя 

Бег 30м: 

Захаров Роберт  

Некрасова Виталина  

Грамоты 

Общекомандное 

3место 

2 место 

 

 

 

 

2 место  

4 место  

2019 ГО г .Якутск Открытые соревнования по 

национальным видам спорта 

Республики Саха (Якутия) 

среди МБДОУ ГО г. Якутска 

Захаров Роберт бег 30м  

 

Сертификат 

2020 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск». 

Военно-спортивная игра, 

посвященная 75 летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений Губинского округа 

города Якутска. 

«Бег с препятствиями». 

Барашков Кирилл 

Бурнашев Богдан 

Волков Уйгун 

Старков Айан 

Тугова Кира 

Дьячковская Кира 

Севергина Аня 

 

Диплом 

1 место 

2020 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск» 

«Веселые старты» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений  

Губинского округа ГО «город 

Якутск» 

Бурнашев Богдан гр. 

Габыше Денис 

Куркулов Артем 

Заболоцкий Матвей 

Борисов Тимур 

Дьячковская Кира 

Малогулова Дарья 

Тугова Кира 

Попова Милена 

Сивцева Алена 

Диплом за 

активное 

участие 

 

 

 

 

 

 

Достижения педагога: 

 



Год Уровень Название мероприятия Результат 

2016 Управа Губинского 

округа МКУ ГО 

«город Якутск» 

Детская спартакиада «Надежды 

Туймаады» среди ДОУ Губинского округа 

города Якутска 

Грамота за высокую 

подготовку юных 

спортсменов 

2019 Управа Губинского 

округа МКУ ГО 

«город Якутск» 

«Веселые старты – 2019» среди 

воспитанников ДОУ Губинского округа 

Благодарственное 

письмо за высокую 

подготовку 

воспитанников 

2019 Управа Губинского 

округа МКУ ГО 

«город Якутск» 

«Надежды Туймаады» среди 

воспитанников ДОУ Губинского округа 

для детей подготовительных к школе 

групп 

Благодарственное 

письмо 

2019 Управа Губинского 

округа МКУ ГО 

«город Якутск» 

«Военно-спортивная игра» 

Бег с препятствиями  

Благодарственное 

письмо 

2019 Управа Губинского 

округа МКУ ГО 

«город Якутск» 

«Мама, папа я- спортивная семья» Благодарственное 

письмо за высокую 

подготовку 

спортсменов 

2020 Управа Губинского 

округа МКУ ГО 

«город Якутск» 

Военно-спортивная игра, посвященная 75 

летию Победы в Великой Отечественной 

войне среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Губинского 

округа города Якутска. 

Бег с препятствиями  

 

Благодарственное 

письмо за высокую 

подготовку 

спортсменов 

 

 



              

 

   



                

 



              

 



 

 



          

 



 

             

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

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

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

 

IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности 

№ Год Уровень Мероприятие Документ Итог 

1 2015 

 

ДОУ Организация и проведение 

недели, посвященной 

празднованию Дня Матери в 

России 

Участие в спортивных 

соревнованиях «А ну-ка, мамы» 

Сертификат  1 место - Попова 

О.Д.,  

2 место - Шопхоева 

О.С.,  

3место-Волкова 

Д.Н. 

Анисимова 

Павлова Н.К., 

Худеева О.  

2 2016 Губинский 

округ 

Участие в окружных 

спортивных соревнованиях 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья!» 

Сертификат  5 место  

Семья 

Ноговицыных 

3 2018 ДОУ Открытое занятие для 

родителей «Путешествие по 

родному краю» в средней 

группе «Солнышко» 

Благодарность  

4 2018 ДОУ Открытое занятие для 

родителей «Якутские 

национальные игры» в старшей 

группе «Радуга» 

Благодарность  

5 2019 ДОУ Физкультурное развлечение для 

пап «Военный поход», 

посвященное дню защитников 

Отечества в средней группе 

Дипломы 1 место - 

«Пограничники», 2 

место - «Моряки» 

 3 место -

«Десантники» 

6 2019 ДОУ Спортивное соревнование 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» для родителей 

подготовительных групп 

Дипломы 1 место семьи 

Барашковы.и 

Евдокимовы 

2 место Поповы и 

Соины 

7 2019 ДОУ Турнир по русским шашкам 

«Шашечная семья» 

Дипломы 1 место семья 

Садовниковой 

Маргариты. 

2 место семья 

Карповой Элизы. 

3 место семья 

Кокшневой Евы 
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8 2019 ДОУ Спортивная эстафета, 

посвященная дню матери 

«Веселые старты» для старшей 

группы «Солнышко» 

Дипломы 1 место – команда 

«Якутия» 

2 место – команда 

«Звездочки» 

3 место – команда 

«Лучики» 

9 2019 Губинский 

округ 

Участие в окружных 

спортивных соревнованиях 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Благодарствен

ное письмо, 

Грамота 

2 место семья 

Евдокимовых. 

10 2019 г. Якутск Участие в городском 

спортивном соревновании 

«Мама, папа, я –спортивная 

семья». 

Грамота 3 место  

семья Барашковых. 
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V Критерий. Участие в работе с социумом         

Жизнь человека в обществе начинается с детского сада, и именно поэтому основы 

общественных отношений, заложенные воспитателем, являются определяющими в дальнейшем 

развитии общих способностей ребенка, которые необходимо каждому человеку для социализации в 

обществе. Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром и их социальное 

развитие является одним из приоритетных направлений педагогической деятельности. 

        Считаю, что тесное взаимодействие со спортивными учреждениями, средними и высшими 

учебными заведениями помогает решать задачи как по нравственно-патриотическому воспитанию, 

так и позволяет развивать физические качества детей.  

 В течение учебных годов в ДОУ приходят студенты-практиканты, которые готовятся к 

будущей профессии. Проводят различные спортивные мероприятия, развивают ловкость 

детей, знакомят с различными подвижными играми. Приоритетной задачей перед студентами 

ставлю: формирование здорового образа жизни в дошкольном возрасте, оздоровление детей и 

др. 

 Каждый учебный год я приглашаю курсантов с ФБОУ ВПО «НГАВТ» на судейство и 

показательные выступления на конкурс «Смотр песни и строя». Курсанты приходят в 

специальной (военной) форме, что является примером для мальчиков. 

 Наш детский сад тесно сотрудничает с Губинским округом. Принимаем активное участие во 

всех проводимых мероприятиях округа: конкурс рисунков, соревнований, поздравление - 

чествование ветеранов к 9-Мая, демонстрация к 1-Мая, благотворительные акции и т п. 

 Принимаем активное участие в ежегодных профсоюзных соревнованиях среди работников 

образования г. Якутск. 

        Считаю, что проводимая работа дает в дальнейшем положительный результат и новые приемы 

сотрудничества с социумом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Год Мероприятие Участие 

2015-

2020 

Студенты ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева  

Пед. практика (показательная), открытые занятия 

2016 Городской турни по русским 

шашкам среди педагогов города 

Якутск. 

Участие в городском турнире по русским шашкам среди 

педагогов города Якутск 

2016 Спартакиада работников 

образования -2016 

Участие в составе сборной команды МБДОУ д/с №27 

«Кораблик» 

2017 Республиканский конкурс 

«Воспитатель года-2016» 

Помощь в организации Республиканского конкурса 

«Воспитатель года-2016» 

2019 Конкурс «Смотр песни и строя» 

в ДОУ 

Приглашение на судейство курсантов с ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» на судейство и показательное выступление 

2019 Спартакиада работников 

образования-2019 

Участие в составе сборной команды МБДОУ д/с №27 

«Кораблик» 

2019 Ежегодные детские велогонки 

«Первый старт-2019». Губинский 

округ г. Якутск 

Судейство в ежегодных детских велогонках «Первый 

старт» 

2020 Конкурс «Смотр песни и строя» 

в ДОУ 

Приглашение на судейство курсантов с ФБОУ ВПО 

«НГАВТ» на судейство и показательное выступление. 
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VI критерий. Позитивная динамика (количественная участия) воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участие детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

№ Год Уровень Мероприятия Количество 

детей 

Качество Результативность 

1  2016 

 

ДОУ Конкурс «Смотр 

песни и строя» 

посвященный к 23 

февралю 

187 100% Дипломы 1,2,3 места 

Подготовительные группы: 

1 место «Радуга» 

2 место «Ручеек» 

3 место «Улыбка» 

Старшие группы: 

1 место «Ромашки» 

2 место «Солнышки» 

2 2016 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск». 

Детская 

спартакиада 

«Надежды 

Туймаады» среди 

ДОУ Губинского 

округа города 

Якутск. 

8 18,16% Грамоты 

III место - общекомандное; 

2 место –Ярмолюк Аня по 

бегу 30м. 

3 место - Кочнева Алина по 

прыжку в длину с места. 

3 место – Ноговицына 

Алина по метанию мешочка 

в даль. 

3 место – Сергеев Богдан по 

бегу 30 метров. 

2 место – Сергеев Богдан по 

прыжку в длину с места. 

 

3 2016 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск». 

Окружное 

соревнование 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья». 

1 2,27% Сертификат 

семья Ноговицыной Алины. 

4 2016 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск». 

Окружное 

соревнование 

«Веселые старты» 

        10 22,7% Сертификат IV место  

 

5 2016 Управление 

образования 

Окружной 

администра

ции города 

Якутск. 

Открытые 

соревнования по 

национальным 

видам спорта 

Республики Саха 

(Якутия) среди 

 

4 

 

9,08% 

Грамоты 

2 место - Ярмолюк Аня по 

бегу 30 м, Сертификат по 

перетягиванию палки стоя; 

mailto:detsad27@yaguo.ru


МБДОУ ГО г. 

Якутск. 

3 место - Сергеев Богдан по 

прыжкам через нарты, 

Сертификат-бег 30 м.; 

Сертификат -Тугутов 

Тимур по перетягиванию 

палки стоя; 

Сертификат- Ноговицына 

Алина -прыжки через 

нарты, прыжок в длину с 

места 

 6 2019 

 

ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Военно-

патриотическая 

эстафета» в 

средней группе. 

Посвященное 23 

февралю 

9 23,04% 1 место – команда 

«Пограничники» 

2 место – команда 

«Моряки» 

3 место – команда 

«Десантники» 

https://www.instagram.com/p

/BuGXqyahJZ5/?igshid=rhmr

mf2irxuj 

7 2019 ДОУ Конкурс «Смотр 

песни и строя» 

среди 

подготовительных 

и старших групп. 

214 100% (Дипломы) 

Среди старших групп: 

1 место «Почемучки» 

2 место «Ручеек» 

3 место «Радуга» 

Сред подготовительных 

групп: 

1 место «Земляничка» 

2 место «Улыбка» 

3 место «Алые паруса» 

8 2019 ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Гражданская 

оборона» ко дню 

гражданской 

обороны среди 

подготовительных 

групп 

97 100% Дипломы 

1 место «Метеор» 

2 место «Звезда» 

3 место «Солдаты» 

https://www.instagram.com/p

/B4ALQvVpp97/?igshid=1hg

7nqxhuurwn 

9 2019 ДОУ Шашечный 

турнир по Русским 

шашкам среди 

детей 

подготовительных 

групп 

97 100% Дипломы 

Среди девочек: 

1 место Найда Дарья  

2 место Кокшнева Ева 

3 место Агеева Полина 

Среди мальчиков: 

1 место Старков Айан 

2 место Вишняков Слава 

3 место Данзанов Дамир 

10 2019 ДОУ Шашечный 

турнир 

«Шашечная 

семья» среди 

детей и родителей 

подготовительных 

групп 

6 16,2% Дипломы 

1 место - семья 

Садовниковой Маргариты 

2 место - семья Карповой 

Элизы 

3 место –семья Кокшневой 

Евы 

https://www.instagram.com/p/BuGXqyahJZ5/?igshid=rhmrmf2irxuj
https://www.instagram.com/p/BuGXqyahJZ5/?igshid=rhmrmf2irxuj
https://www.instagram.com/p/BuGXqyahJZ5/?igshid=rhmrmf2irxuj
https://www.instagram.com/p/B4ALQvVpp97/?igshid=1hg7nqxhuurwn
https://www.instagram.com/p/B4ALQvVpp97/?igshid=1hg7nqxhuurwn
https://www.instagram.com/p/B4ALQvVpp97/?igshid=1hg7nqxhuurwn


11 2019 ДОУ  

 

Эстафета, 

посвященная дню 

матери «Веселые 

старты» в старшей 

группе 

«Солнышко» 

6 16,2% Дипломы 

1 место – «Якутия» 

2 место – «Звездочки» 

3 место – «Лучики» 

https://www.instagram.com/p

/B5js-

j9Jm0Z/?igshid=booupkmmt7

nv 

12 2019 ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

для 

подготовительных 

групп 

4 4,12% Дипломы 

1 место – команда 

«Смешарики» 

2 место – команда «Ракета» 

13 2019 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск» 

Соревнования по 

якутским 

национальным 

видам спорта и 

народным играм 

среди 

воспитанников 

ДОУ Губинского 

округа. 

4 9,52% Бег по прямой  

1 место - Захаров Роберт 

2 место -Некрасова 

Виталина 

Прыжки ч/з нарты  

1 место - Самсонов Игнат 

Прыжки «куобах» 

3 место - Сорокина Рита 

3 место - Захаров Роберт 

14 2019 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск» 

«Военно-

спортивная игра» 

среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Губинского округа 

города Якутск. 

7 16,66% Диплом 1 место «Бег с 

препятствиями» 

Номинация «Лучший 

командир» – Самсонов 

Игнат. 

15 2019 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск» 

«Веселые старты – 

2019» среди 

воспитанников 

ДОУ Губинского 

округа 

10 23,6% Диплом 2 место  

https://sakhatime.ru/sport/129

67/ 

 

 

16 2019 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск» 

«Надежды 

Туймаады» среди 

воспитанников 

ДОУ Губинского 

округа для детей 

подготовительных 

к школе групп. 

8 18,8% Грамота 3 место – 

общекомандное; 

2 место - Захаров Роберт бег 

с махалкой; 

2 место - Захаров Роберт бег 

на 30 м; 

4 место – Некрасова 

Виталина бег на 30 м; 

1 место – Самсонов Игнат 

метание мешочка в даль; 

2 место – Шопхоева Валя 

метание мешочка в даль; 

2 место – Емелянчик Сережа 

метание набивного мяча в 

даль 

https://www.instagram.com/p/B5js-j9Jm0Z/?igshid=booupkmmt7nv
https://www.instagram.com/p/B5js-j9Jm0Z/?igshid=booupkmmt7nv
https://www.instagram.com/p/B5js-j9Jm0Z/?igshid=booupkmmt7nv
https://www.instagram.com/p/B5js-j9Jm0Z/?igshid=booupkmmt7nv
https://sakhatime.ru/sport/12967/
https://sakhatime.ru/sport/12967/


3 место – Сорокина Рита 

метание набивного мяча в 

даль; 

4 место – Самсонов Игнат 

прыжок в длину с места; 

4 место – Сорокина Рита 

прыжок в длину с места 

17 2019 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

среди ДОУ 

Губинского округа 

1 2,7% Грамота 2 место семья 

Евдокимовых 

https://www.instagram.com/p

/B5KrqwKpNVm/?igshid=1f

64wp23my5xy 

18 2019 Управление 

образования 

Окружной 

администра

ции города 

Якутска 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1 2,7% Грамота 3 место семья 

Барашковых 

https://www.instagram.com/p

/B59X-

Kzpof4/?igshid=193wwmtyq

o7c2 

19 2019 ГО города 

Якутска 

Открытое 

соревнование по 

национальным 

видам спорта и 

народным играм 

Республики Саха 

(Якутия) среди 

МБДОУ города 

Якутска 

3 7,08% Сертификат 

Самсонов Игнат прыжки 

через нарты 

Захаров Роберт бег 30м  

Еникеев Руслан, настольная 

игра «хабылык»  

20 2020 ДОУ Эстафета «Зимние 

олимпийские 

игры» для детей  

старших и 

подготовительных 

групп 

109 100% Дипломы 

Подготовительные группы: 

1 место –команда 

«Почемучка» 

2 место- команда 

«Ромашка» 

3 место-команда 

«Солнышко» 

Старшие группы: 

1 место - «конькобежцы» 

 2 место - «лыжники» 

 3 место - «хоккеисты» 

https://www.instagram.com/p

/B72RRUGpRhR/?igshid=15

n3fhf1nird2 

21 2020 ДОУ «Смотр песни и 

строя» среди 

подготовительных 

и старших групп 

ДОУ 

165 100% Грамоты 

Среди старших групп: 

1 место – группа 

«Солнышко» 

2 место – группа «Алые 

паруса» 

Среди подготовительных 

групп: 

1 место – группа «Ручеек» 

2 место – группа «Радуга» 

3 место – группа 

«Почемучка». 

https://www.instagram.com/p/B5KrqwKpNVm/?igshid=1f64wp23my5xy
https://www.instagram.com/p/B5KrqwKpNVm/?igshid=1f64wp23my5xy
https://www.instagram.com/p/B5KrqwKpNVm/?igshid=1f64wp23my5xy
https://www.instagram.com/p/B59X-Kzpof4/?igshid=193wwmtyqo7c2
https://www.instagram.com/p/B59X-Kzpof4/?igshid=193wwmtyqo7c2
https://www.instagram.com/p/B59X-Kzpof4/?igshid=193wwmtyqo7c2
https://www.instagram.com/p/B59X-Kzpof4/?igshid=193wwmtyqo7c2
https://www.instagram.com/p/B72RRUGpRhR/?igshid=15n3fhf1nird2
https://www.instagram.com/p/B72RRUGpRhR/?igshid=15n3fhf1nird2
https://www.instagram.com/p/B72RRUGpRhR/?igshid=15n3fhf1nird2


https://www.instagram.com/p

/B8v3hsvpAB1/?igshid=1wlb

mx62clcid 

22 2020 Управа 

Губинского 

округа МКУ 

ГО «город 

Якутск» 

Военно-

спортивная игра, 

посвященная 75 

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Губинского округа 

города Якутска. 

7 18,9% Дипломы 

2 место - Общекомандное ; 

1 место - «Бег с 

препятствиями»  

Победа в номинации - 

«Лучшее исполнение 

песни» 

 

23  Управа 

«Губинског

о округа» 

МКУ ГО 

«город 

Якутск». 

Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты». 

10 27% Диплом за активное 

участие. 

 

2016год 

 

https://www.instagram.com/p/B8v3hsvpAB1/?igshid=1wlbmx62clcid
https://www.instagram.com/p/B8v3hsvpAB1/?igshid=1wlbmx62clcid
https://www.instagram.com/p/B8v3hsvpAB1/?igshid=1wlbmx62clcid
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

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

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

 

VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 

Справка 

Дана настоящая справка Захаровой Саине Николаевне, инструктору по физической культуре 

МБДОУ Д/с №27 " Кораблик" 

Динамика снижения заболеваемости детей 

Индекс здоровья воспитанников ДОУ: 

 

 

 
 

В рамках оздоровительно-профилактической работы с воспитанниками проводился комплекс 

мероприятий: психологическая комфортная обстановка пребывания ребенка в детском саду, 

привитие стойких гигиенических навыков, полноценный дневной сон, соблюдение оптимального 

температурного воздушного режима, подвижные и малоподвижные игры. Постоянно проводились 

спортивные досуги и развлечения, недели здоровья, которые формируют у детей здоровый образ 

жизни и любовь к спорту. Дети успешно приняли участие в окружных мероприятиях: «Веселые 

старты», «Смотр песни и строя», «День здоровья», «Мама, папа и я – спортивная семья», «Зимние 

виды спорта», «Соревнования по ОБЖ», «Шашечный турнир» и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:detsad27@yaguo.ru


 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

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

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

 

VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг педагога. 

 

Анализ мониторинга удовлетворенности родителя (законного представителя)  

качеством предоставляемых услуг инструктора по физической культуре 

 

Цель мониторинга: выявить уровень удовлетворенности родителей работой инструктора по 

физической культуре Захаровой Саины Николаевны. 

 

№ Вопросы «ДА» «НЕТ» 

1 С удовольствием ли Ваш ребёнок посещает занятия по физической 

культуре? 

100% 0% 

2 Устраивают ли Вас формы общения инструктора по физической 

культуре с вами? 

92,3% 7,7% 

3 Устраивает ли Вас качество проведения физкультурных занятий в 

детском саду? 

100% 0% 

4 Чувствуете ли Вы доброжелательное отношение инструктора по 

физической культуре к Вашему ребёнку? 

100% 0% 

5 Довольны ли вы результатами физического воспитания и развития 

Вашего ребёнка? 

100% 0% 

6 Учувствует ли Ваш ребенок в спортивных соревнованиях? 92,3% 7,7% 

7 Рассказывает ли Ваш ребенок о физкультурном занятии? 61,5% 38,5% 

8 Удовлетворяет ли Вас работа инструктора по физической культуре 

среди родителей (выступления на родительских собраниях, 

консультации в информационных уголках)? 

76,9% 23,1% 

Родителям предлагалось прочитать 8 утверждений, оценить каждое, выбрав один из вариантов 

ответа: «да», «нет». 

Мониторинг прошел в четырех возрастных группах: двух подготовительных к школе группах 

«Солнышко» и «Алые паруса», средняя группа «Земляничка», старшая группа «Ромашка» всего 152 

воспитанника. В анкетировании приняло участие 115 родителей, что составило 75,7% от возможного 

числа респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и 

сотрудничество с педагогом. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

1. Блок «Педагог-Ребенок» (вопросы 1,4,6,7) Родители (законные представители) 88,45% 

удовлетворены отношениями, сложившимися между педагогом и их ребенком, их дети с 

удовольствием посещают занятия по физической культуре, учувствуют в спортивных 

соревнованиях.  

2. Блок «Удовлетворенность родителей образовательным процессом» (вопросы 2,3,5,8) 

Родители (законные представители) 92,3% удовлетворены работой инструктора по 

физической культуре, степенью информированности о занятиях, мероприятиях, 

информационными и индивидуальными консультациями, результатами развития ребенка по 

физической культуре и видят в педагоге профессионала.  

В целом можно отметить, удовлетворенность родителей (законных представителей) 90,4% 

качеством предоставляемых услуг инструктором по физической культуре Захаровой С.Н. 

mailto:detsad27@yaguo.ru


 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

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

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

 

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

реализация социокультурных проектов) деятельности 

Индивидуальный план самообразования на 2018 – 2023 уч. года 

 

Ф.И.О: Захарова Саина Николаевна 

Образование: Высшее, ЧГИФКиС, 2013 г., специальность: учитель физкультуры, специализация: 

спортивные танцы 

Тема самообразования: «Игры- эстафеты как средство развития координационных способностей 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР». 

Цель работы: Совершенствование физического развития детей старшего дошкольного возраста 

логопедической группы, направленный на развитие координационных способностей детей с ТНР. 

Задачи:  

1. Изучить особенности физического развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

2. Проанализировать и сравнить уровни координационных двигательных способностей у 

детей с ТНР и детей без нарушений речи старшего дошкольного возраста. 

3. Включить игры-эстафеты по коррекции координационных двигательных способностей в 

структуре занятия по физической культуре с детьми с ТНР 

4. Провести сравнительный анализ по итогу проделанной работы за 2019-2020 уч. годы и 

подтвердить эффективность игр-эстафет для развития координационных способностей у 

детей с ТНР. 

Этапы работы: 

1. Изучение психолого – педагогической литературы, возрастных и физиологических 

особенностей детей с ТНР. 

2. Разработка программно-методического обеспечения учебного процесса: календарно-

тематическое планирование, картотека игр-эстафет, подборка упражнений 

3. Обобщение собственного педагогического опыта. Провести анализ полученных 

результатов, определить эффективность проделанной работы в форме статьи. 

4. Участие в методической работе ДОУ 

5. Обучение в системе повышения квалификации вне ДОУ в течение работы над темой 

самообразования.  

6. Трансляция опыта (город, республика, Россия). Публикация статьи по теме «Игры-эстафеты 

как средство развития координационных способностей детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР» на сайте ДОУ. Распространение методических рекомендаций на МО 

инструкторов ФК. Публикация методической разработке в интернет-ресурсах.  

Чей опыт предполагается изучить по данной теме: основные авторы на чьих методиках мы 

основываемся: Вавилова Е.Н, Иванова Л.Ю., Тарасова Т.А., Зациорский В.М.  

Творческое сотрудничество по теме самообразования: педагоги ДОУ, МО инструкторов ФК г. 

Якутска,  

Практические выводы: картотека по играм-эстафетам, выступление на пед. чтениях, публикации. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

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

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

 

Самоотчет по теме самообразования 

I этап: Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме «Игры эстафеты как 

средство развития координационных способностей детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР» на 2018-2019 уч. год 

 

№ Название книги Автор Аннотация 

1 Развитие 

координационных 

способностей у 

дошкольников. 

Издание 2016. 

В.И. Лях  В книге подробно описаны упражнения, 

комплексы и тесты определения развития 

координационных способностей 

дошкольников. Также в полной мере 

раскрыто понятие координационных 

способностей. 

2  Формирование 

двигательной активности 

детей 5-7 лет «Игры 

эстафеты» 

Е.К. Воронова В пособии представлена система работы 

по комплексному развитию физических, 

коммуникативных, игровых умений и 

морально-волевых качеств у детей 5-7 лет, 

составлена на основе требований ФГОС 

ДО. Предложены подробная 

характеристика, классификация и 

методика проведения игр-эстафет их 

разнообразие, нетрадиционная 

организация. 

3 Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

ТНР (ОНР) с 3-7 лет. 

Н.В. Нищева Программа содержит описание работы во 

всех пяти образовательных областях для 

всех педагогов, работающих в группах 

комбинированной и компенсирующей 

направленности ДОО, и учитывает 

возрастные и психологические 

особенности дошкольников с ТНР (ОНР), 

из возможности и потребности. В 

программу включены тематическое 

планирование работы специалистов, 

примерный перечень игр, игровых и 

развивающих упражнений, содержание 

культурно-досуговой деятельности для 

каждой из возрастных групп в 

соответствии с ФГОС. 

4 Развитие ловкости для 

детей 

Малова Т. С. 

 

Пособие представляет собой систему игр и 

упражнений с мячом для развития ручной 

ловкости детей дошкольного возраста. 

Недостаточное развитие ручной ловкости 

является препятствием для успешного 

обучения в школе. Предложенные игры 

будут способствовать развитию 
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координации движений, становлению у 

детей графомоторных навыков. 

5 Примерная программа 

физического развития в 

группе компенсирующей 

направленности для детей 

с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Ю.А. Корнилова В книге представлена парциальная 

программа, цель которой – создание 

оптимальных условий для всестороннего 

полноценного физического развития, 

укрепление 

6 Физкультурно-

оздоровительная работа с 

дошкольниками в детском 

саду и дома 

Е.Ю. Аронова,  

К.А. Хашабова 

В пособии предлагается практическая 

модель организации воспитательного-

оздоровительной работы с 

дошкольниками. В ее основе лежит 

здоровьесберегающая рациональный 

режим дня питания, лечебно-

профилактические и оздоровительные 

мероприятия. Значительное место в 

пособии занимает организация игровой 

деятельности, в процессе который ребенок 

активно развивается. Пособие рассчитано 

на педагогов и воспитателей детских 

садов, оно также будет интересно 

студентам педвузов. 

 Двигательная активность 

ребенка в детском саду 

М.А. Рунова В книге обобщен многолетний опыт 

исследовательской работы автора по 

проблемам физического воспитания 

дошкольников и активизации их 

двигательной деятельности. В помощь 

дошкольным работникам в книге 

приведено большое количество 

подвижных игр, физических упражнений, 

методических рекомендаций по 

организации разных типов занятий по 

физической культуре; педагогические 

приемы руководства двигательной 

активностью детей в самостоятельной 

деятельности. 

 

 

II этап: Разработка программно-методического обеспечения учебного процесса: 

календарно-тематическое планирование, картотека игр-эстафет, подборка 

упражнений на 2019-2020 учебный год  

 

Календарно- тематическое планирование. 

Месяц Тема Содержание Основные движения, цель 

Сентябрь 

1 

 Линейная 

эстафета 

«Прогулка в 

лесу». 

Малой 

подвижности 

 

  «Быстро встань на 

место» 

 «Канава» 

 «Нора» 

 

Усвоение детьми очередности 

выполнения движений и 

правил передачи эстафеты. 

Основные движения: Бег, 

перепрыгивание, пролезание. 

Развитие силы, прыгучести, 

быстроты, ловкости.  



2  Линейная 

эстафета. 

«Прогулка в 

лесу» 

малой 

подвижности 

 «Быстро встань на 

место» 

 «Бег с кольцом» 

 «Канава» 

  «Веселые мышата» 

 «Нора»  

 

Повторение детьми 

очередности выполнения 

движений и правил передачи 

эстафеты. 

Основные движения: бег, 

перепрыгивание, пролезание,  

ползание 

Развитие силы, быстроты, 

ловкости, координационных 

способностей  

3  Линейная 

эстафета. 

«Дары осени» 

средней 

подвижности 

Игры эстафеты: 

 «Урожайная» 

 «Солнышко» 

 «по кочкам» 

  «посадка 

картошки» 

 «Прокатывание 

мяча» 

Основные движения: 

Бег, прыжки, метание, 

прокатывание 

Развитие быстроты, ловкости, 

прыгучести, выносливости, 

координации, коллективизма 

4  Линейная 

эстафета. 

«Дары осени» 

средней 

подвижности 

Игры эстафеты: 

 «Урожайная» 

 «Солнышко» 

 «по кочкам» 

  «посадка 

картошки» 

 «Прокатывание двух 

мячей» 

Основные движения: 

Бег, прыжки, метание, 

прокатывание 

Развитие быстроты, ловкости, 

прыгучести, выносливости, 

координации, коллективизма 

Октябрь 

1 

 Линейная 

эстафета. 

«Охотники» 

Средней 

подвижности 

 «Разложи» 

 «меткий стрелок» 

 «Туристы» 

 «рыбалка» 

 «по мостику» 

Основные движения: Бег, 

метание, прыжки на 2х ногах.  

Развитие быстроты, ловкости, 

равновесие, выносливости, 

коллективизма 

2  Линейная 

эстафета. 

«Охотники» 

Средней 

подвижности 

 «Разложи» 

 «меткий стрелок» 

 «Туристы» 

 «рыбалка» 

 «по мостику» 

Основные движения: Бег, 

метание, прыжки на 2х ногах.  

Развитие быстроты, ловкости, 

равновесия, выносливости, 

коллективизма 

3 Линейная 

эстафета. 

«День здоровья» 

(средней 

подвижности) 

 

 «помой овощи и 

фрукты» 

 «Убери мусор» 

 «Витаминка» 

 «одень товарища» 

 «Полезные 

продукты» 

Основные движения: 

Бег с заданиями. 

Развитие силы, быстроты, 

ловкость, глазомер 

4 Линейная 

эстафета. 

«День здоровья» 

(средней 

подвижности) 

 

 «помой овощи и 

фрукты» 

 «Убери мусор» 

 «Витаминка» 

 «одень товарища» 

 «Полезные 

продукты» 

Основные движения: 

Бег с заданиями. 

Развитие силы, быстроты, 

ловкость, глазомер 



Ноябрь 

1 

Круговая 

эстафета 
 «круговая эстафета 

с кольцом» 

 «горячая картошка» 

Усвоение кругового 

характера перемещения. 

Основные движения: 

Бег, передача мяча. 

Развитие ловкости, 

координационных 

способностей 

2 Круговая 

эстафета 
 «круговая эстафета 

с мячом» 

 «горячая картошка» 

 «Лучики» 

Повторение кругового 

характера перемещения. 

Основные движения: 

Бег, ловля мяча. 

Развитие быстроты, ловкости, 

координационных 

способностей. 

3 «Веселый мяч»  «бег с мячом» 

  «Ведение мяча» 

 «Меткий стрелок» 

 «Пингвины» 

 «Скамейка, дуга» 

Основные движения: 

Бег, введение мяча, метание, 

прыжки, ползание. 

Развитие силы, быстроты, 

меткости, ловкости. 

4 «Веселый мяч» 

 

 

  «Бег с мячом» 

«змейкой» 

 «прокатывание двух 

мячей» 

 «ведение мяча» 

 «меткий стрелок» 

 «Пингвины» 

 «горячая картошка» 

Основные движения: 

Бег, прокатывание, ведение, 

метание, прыжки. 

Развитие, быстроты, 

ловкости, меткости, 

координации, прыгучести. 

 

Декабрь «Линейная 

эстафета» 

«Зимние забавы» 

 «Метко в цель» 

 «Снежный ком» 

«Змейкой» 

 «Лыжные гонки» 

 «Гонка саней» 

 «Мяч в шеренге» 

(перенос снежков) 

 «Скамейка дуга» 

Основные движения: 

Бег, метание, ползание. 

Развитие быстроты, ловкости, 

глазомер. 

 Круговая 

эстафета 
 «круговая эстафета 

с мячом» 

 «горячая картошка» 

 «Лучики» 

 

Закрепление кругового 

характера перемещения. 

Основные движения: 

Бег, ведение мяча. 

Развитие быстроты, ловкости, 

координационных 

способностей. 

 Круговая 

эстафета 
 «круговая эстафета 

с кольцом» 

 «горячая картошка» 

 «Прыгуны» 

 «Лучики» 

Основные движения: 

Бег, ловля мяча, передача 

мяча, прыжки. 

Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

координационных 

способностей. 

Январь 

2 

неделя 

Линейная 

эстафета 

«Веселые старты» 

 «бег змейкой с 

мячом» 

Подготовка к соревнованиям. 

Основные движения: 

Бег, передача мяча метание, 

перешагивание. 



 «передача мяча в 

шеренге» 

  «бег с обручем» 

 «метко в цель» 

 «бег с 

препятствиями» 

Развитие силы, быстроты, 

ловкости, метание 

координации, коллективизма 

3 Линейная 

эстафета. 

«Веселые старты» 

 «бег змейкой с 

мячом» 

 «передача мяча в 

шеренге» 

  «бег с обручем» 

 «длинная цепочка» 

 «Метко в цель» 

 «бег с 

препятствиями» 

Основные движения: 

Бег, передача мяча, 

перешагивание. 

Развитие силы, быстроты, 

ловкости, координации, 

коллективизма. 

3 

неделя 

Линейная 

эстафета. 

«Зимние 

олимпийские 

игры» 

 «Олимпийский 

огонь» 

 «Скелетон» 

 «Хоккеисты» 

 «лыжные гонки» 

 «биатлон» 

 «Заключительная 

эстафета» 

Основные движения: 

Бег, скользящие шаги, 

метание, прыжки, ползание. 

Развитие силы, быстроты, 

ловкости, глазомер, 

коллективизма. 

Февраль 

 

1 

Встречная 

эстафета 
 «Бег с кольцом» 

 «По кочкам» 

 «переправа» 

 «Ведение мяча» 

 «Скамейка, дуга» 

Усвоение встречного 

характера эстафеты. 

Основные движения: 

Бег, прыжки, ведение мяча, 

ползание, пролезание. 

Развитие силы, быстроты, 

ловкости, координационных 

способностей. 

2 Встречная 

эстафета 
 «бег змейкой» 

 «скамейка, дуга» 

 «бег по кочкам» 

 «метко в цель» 

 Пройти через сухой 

бассейн 

 проползти через 

туннель. 

Повторение встречного 

характера эстафеты. 

Основные движения: 

Бег, ползание, метание. 

Развитие силы, быстроты, 

ловкости, глазомер. 

3 «Военно-

спортивная игра» 

(Большой 

сложности) 

 

 

Полоса препятствий: 

 «змейка» 

 ползание под дугой 

 «бег по кочкам» 

 «метко в цель» 

 ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

 пройти через сухой 

бассейн 

 проползти через 

туннель. 

Основные движения: 

Бег, ползание, метание. 

Развитие силы, быстроты, 

ловкости, глазомер. 



4 «Военно-

спортивная игра» 

(Большой 

сложности) 

 

Полоса препятствий: 

 «змейка» 

 ползание под дугой 

 «бег по кочкам» 

 «метко в цель» 

 ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

 пройти через сухой 

бассейн 

 проползти через 

туннель. 

Основные движения: 

Бег, ползание, метание. 

Развитие силы, быстроты, 

ловкости, выносливости, 

глазомер, коллективизма. 

 

Март 

1 

Встречная 

эстафета 
 «Эстафета с 

флажком» 

 «Переправа» 

 «скамейка дуга» 

 «Ловкие ребята» 

 «По кочкам и по 

мосту». 

Закрепление встречного 

характера эстафеты. 

Основные виды движения: 

Бег с предметами, прыжки, 

бег по уменьшенной опоре. 

Развитие быстроты, ловкости, 

прыгучести. 

2 «Игры предков»  «куобах» 

 «мюся» 

 «прыжки через 

нарты» 

Национальные виды спорта. 

Основные движения: 

Бег, прыжки с места, 

перетягивание палки стоя, 

прыжки через нарты. 

Развитие силы, быстроты 

выносливости, прыгучести. 

3 «Игры предков» 

(индивидуально 

коллективное 

первенство) 

 «бег 30 метров» 

 «куобах» 

 «Мюся 

 «прыжки чрез 

нарты» 

Повторение национальных 

видов спорта. 

Бег, прыжки с места, 

перетягивание палки стоя, 

прыжки через нарты. 

Развитие силы, быстроты 

выносливости, прыгучести. 

4 «игры предков» 

(Индивидуально 

коллективное 

первенство) 

 

  «бег 30 м» 

 «Куобах» 

 «Мюся»  

 «Прыжки через 

нарты» 

 

Закрепление национальных 

видов спорта. 

Основные движения: 

Бег, прыжки с места, 

перетягивание палки стоя, 

прыжки через нарты. 

Развитие силы, быстроты 

выносливости, прыгучести. 

Апрель 

1 

Линейная 

эстафета 
 «Бег с обручем» 

 «прокати обруч» 

 «Загрузи, разгрузи» 

 «три прыжка» 

 «переправа» 

 «по кочкам и по 

мосту». 

Основные движения:  

бег, прыжки,  

Способствовать развитию 

координационных 

способностей, ловкости, силы, 

расчетливости, быстроты, 

моторики 

2 Линейная 

эстафета 
 «Бег с обручем» 

 «прокати обруч» 

 «Загрузи, разгрузи» 

 «три прыжка» 

 «переправа» 

Основные движения:  

бег, прыжки,  

Способствовать развитию 

координационных 

способностей, ловкости, силы, 



 «по кочкам и по 

мосту» 

расчетливости, быстроты, 

моторики 

3 «Ловкие ребята»  «С флажком» 

 «Прыжки на двух 

ногах с мячом 

между колен» 

 «Построй башню» 

 «ведение мяча 

между кеглями» 

 «Ловкие ребята» 

 «Сбей кегли» 

Основные движения: 

Бег, прыжки, ведение мяча, 

перешагивание. 

Развитие силы, быстроты, 

координационных 

способностей, ловкости и 

глазомер. 

4 «Ловкие ребята»  «С флажком» 

 «Прыжки на двух 

ногах с мячом 

между колен» 

 «Построй башню» 

 «ведение мяча 

между кеглями» 

 «Ловкие ребята» 

 «Сбей кегли» 

Основные движения: 

Бег, прыжки, ведение мяча, 

перешагивание. 

Развитие силы, быстроты, 

координационных 

способностей, ловкости и 

глазомер. 

Май 

1 

 

 

«Надежды 

Туймаады» 

(Индивидуально 

коллективное 

первенство) 

 

 «Бег с мохалкой» 

 метание мешочка в 

даль 

 метание набивного 

мяча 

 Прыжок в длину с 

места 

Основные движения: 

Бег, метание, прыжок в 

длину. 

Способствовать развитию 

силы, быстроты, прыгучести. 

2 «Надежды 

Туймаады» 

Мониторинг  

 «Бег с мохалкой» 

 метание мешочка в 

даль 

 метание набивного 

мяча 

Прыжок в длину с места 

Основные движения: 

Бег, метание, прыжок в 

длину. 

Способствовать развитию 

силы, быстроты, прыгучести. 

Составила картотеку игр-эстафет 

 

 

III этап: Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. Выступление на 

педагогическом часе ДОУ, на профессиональных мероприятиях окружного и городского 

уровня на 2020-2021 учебный год 

 

Год Мероприятия Результативность 

2020 Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре г. Якутска «Игры 

эстафеты как средство развития 

координационных способностей Детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР» г. 

Якутск 

 

2020 Распространение и обобщение педагогического 

опыта на образовательном портале MAAM.RU 

Свидетельство 

  

 



 

Работа по III этапу будет продолжена в течение учебного года. 
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X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

Год Уровень Мероприятия Результативность 

2020 ДОУ Мастер-класс для родителей по 

изготовлению тренажера для ног 

«Дорожка здоровья» 

http://detsad27.yaguo.ru/2020/04/28/profi

laktika-ploskostopiya-u-detej-s-

pomoshhyu-samodelnogo-massazhnogo-

kovrika/ 

2020 Международный Публикация на образовательном 

портале maam.ru 

Консультация для родителей 

«Профилактика плоскостопия у 

детей с помощью самодельного 

массажного коврика» 

Свидетельство  

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija

-dlja-roditelei-profilaktika-ploskostopija-u-

detei-s-pomoschyu-samodelnogo-

masazhnogo-kovrika.html 

2020 Международный Публикация на образовательном 

портале maam.ru «Сценарий 

смотра песни и строя, 

посвященный Дню защитника 

Отечества» 

Диплом 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-

meroprijatija-posvjaschenogo-dnyu-

zaschitnikov-otechestva-smotr-pesni-i-

stroja.html 

2020 Международный Публикация в maam.ru  «Игры-

эстафеты как средство развития 

координационных способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР» 

Свидетельство о распространении 

педагогического опыта 
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XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронное пособие 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2020 РФ 

РС(Я) 

«Лучшая авторская методическая разработка 

2020» в Республиканском дистанционном 

конкурсе  

Диплом II степени 

2020 РФ «Творческие работы и учебно-методические 

разработки педагогов» - Интерактивная игра для 

дошкольников «Виды спорта» в III 

Международном конкурсе на Официальном 

сайте организации и проведения Всероссийских 

дистанционных конкурсов для детей и педагогов 

«РОССИЙСКИЕ ТАЛАНТЫ» 

Диплом I степени 
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XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, пед. чтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной деятельности, 

совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

2016 РС(Я) Участник педагогической акции «Созвездие 

педагогических талантов»: мастер-классы 

лучших воспитателей и педагогов 

дополнительного образования дошкольных 

образовательных организаций РС(Я) для 

жителей и гостей города Якутска. 

Сертификат 

2019 Международный Участник открытия III международного 

конгресса «Музыка для всех: от 

международных мастер классов к 

международным конкурсам». 

Сертификат 

2020 Город Выступление на метод. объединении 

инструкторов по физической культуре г. 

Якутска: «Игры-эстафеты как средство 

развития координационных способностей детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР» 

 

2020 РС(Я) Участник Республиканского семинара-

практикума: «Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста на основе национальных 

традиций» 

Сертификат 

2020 РФ Участник 12-ти онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатели России» проходивших, с 14 мая 

по 27 мая 2020г. 

Сертификат 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

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

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

 

XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2019 Международный VI Международный детско-юношеский конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые нотки» 

Сертификат 

2020 РС(Я) Российская Федерация РС(Я) Республиканское 

электронное информационное издание «Педагоги 

Якутии» 

Республиканский дистанционный конкурс 

«Лучшая авторская, методическая разработка 

2020» 

Диплом II степени 

2020 РС(Я) Центр дистанционных мероприятий «Пора 

роста». 

Республиканское педагогическое тестирование 

«Физкультура и спорт» 

Диплом III место 

2020 Международный Международный ежемесячный конкурс на 

МААМ.RU «Лучший сценарий праздника» 

Диплом II место 

2020 Международный III Международный профессиональный конкурс 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ»  

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

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций наставника 

(результативность стажера - подопечного и т. д.) 

Самоотчет 

     Активно участвую в общественной жизни детского сада (спортивные соревнования, развлечения, 

утренники, конкурсы, концерты). 

    Каждый год со всем коллективом выхожу на Первомайскую демонстрацию, участвую в ежегодном 

летнем празднике «Ысыах» для работников дошкольного образования. 

    Являюсь активным членом профсоюзной организации: ежегодно принимаю участие в Спартакиаде 

работников образования. 

    Начиная с 2015 года ко мне приходят студенты-практиканты, которые готовятся к будущей 

профессии: проводят различные спортивные мероприятия, развивают ловкость детей, знакомят с 

различными подвижными играми. Приоритетной задачей перед студентами ставлю: формирование 

здорового образа жизни в дошкольном возрасте, оздоровление детей и др. 

 

 

Год Уровень Мероприятия 

2016 

 

Город Пляжный волейбол между коллективами работников ДОУ г. 

Якутска 

Город Настольный теннис между коллективами работников ДОУ г. 

Якутска 

Город Городской «Шашечный турнир» среди педагогов ДОУ г. Якутска, 

Сертификат 

Город Выступление в доме правительства на день дошкольного 

образования 

РС (Я) Республиканский конкурс «Воспитатель года-2016», 

Благодарственное письмо  

2019 

 

ДОУ В качестве жюри в конкурсе «Резиденция Деда Мороза» 

Округ Помощь в городских соревнованиях по детским велогонкам «Первый 

старт – 2019», в качестве судьи. 

Город Пляжный волейбол между коллективами работников ДОУ г. 

Якутска, Благодарность 

Город Эстафета среди педагогов ДОУ г. Якутска 

https://www.instagram.com/p/BxjxRk1h4Am/?igshid=yyb6nx9kzjgv 

Город «Веселые старты 2019» между коллективами работников ДОУ г. 

Якутска, Почетная грамота, 1 место 

Международный Участие на открытии III международного конгресса «Музыка для 

всех: от международных мастер классов к международным 

конкурсам» 

2015-

2020 

ДОУ Открытые показательные занятия для студентов, Сертификат 
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XV Критерий. Звание, награды, поощрение, благодарность, грант 

Год Уровень Название 

2016 ДОУ Благодарность за организацию недели, посвященной празднованию дня 

матери в России 

Округ Грамота за высокую подготовку юных спортсменов детского сада N27 

«Кораблик» за III место в детской спартакиаде «Надежды Туймаады» среди 

ДОУ Губинского округа города Якутска 

Город Почетная грамота за работу по оздоровлению детей за творчество, 

инициативность в педагогической деятельности в связи с 35-летним 

юбилеем детского сада 

город Сертификат за участие в городском турнире по русским шашкам среди 

педагогов города Якутск 

РС (Я) Благодарственное письмо за активную помощь в организации 

Республиканского конкурса «Воспитатель года-2016» 

2019 ДОУ Благодарность за активное участие в составе сборной команды МБДОУ 

«Детский сад №27 «Кораблик» в спартакиаде работников образования -

2019. 

ДОУ Благодарность за добросовестный труд, участие в общественной жизни 

детского сада, отзывчивость, помощь, качественную подготовку 

воспитанников к окружным и городским соревнованиям 

Округ Благодарственное письмо за высокую подготовку воспитанников детского сада 

№27 «Кораблик» к участию в военно-спортивной игре среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Губинского округа 

Округ Благодарственное письмо за высокую подготовку воспитанников детского сада 

№27 «Кораблик» к участию в соревнованиях «Веселые старты-2019» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Губинского округа 

Округ Благодарственное письмо за высокую подготовку воспитанников детского сада и 

успешное участие в окружных спортивных соревнованиях «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» среди дошкольных образовательных учреждений Губинского 

округа 

Город Почетная грамота за I место в профсоюзных соревнованиях «Веселые старты- 

2019» между коллективами работников дошкольных образовательных учреждений 

г. Якутска 

Международны

й  

Сертификат за участие в VII Международном детско-юношеском конкурсе-

фестивале «Бриллиантовые нотки» 

2020 Округ Благодарственное письмо за высокую подготовку воспитанников детского сада 

№27 «Кораблик» к участию в военно-спортивной игре, посвященной 75-летию 

Победы в Великой отечественной войне среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Губинского округа город Якутск 
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XVI. Критерий. Повышение квалификации 

Год Курсы Результативность 

2016 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 ГО «г. Якутск» 

Региональное представительство Издательство «Дрофа» ЦДО 

ИП «Образование. Плюс» аналитический семинар 

«Самообучающаяся организация как условие формирования 

инновационной культуры педагога» - 16 часов 

Сертификат 16 часов 

2016 «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе «Ресурсы нового 

государственного стандарта в формировании учащихся 

мотивации и навыков ЗОЖ в требовании» - 48 часов 

Удостоверение 48 

часов  

№ 14161 2915 

2018 Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР». Обучение по дополнительной 

профессиональной программе: «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» - 16 часов 

Удостоверение 16 

часов №У2019002221 

от 09.01.2019  

2019 Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР». Обучение по дополнительной 

профессиональной программе: «Создание  специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО – 

72 часа 

Удостоверение 72 

часа 

№У2019017423  от 

06.05.2019  

2020 Государственное бюджетное учреждение РС(Я) 

«Республиканский центр национальных видов спора им. В. 

Манчаары» Ресурсный центр инновационной сети дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «город 

Якутск». Республиканский семинар-практикум: «Физическое 

воспитание детей дошкольного возраста на основе 

национальных традиций».  

Сертификат 6 часов 

mailto:detsad27@yaguo.ru


2020 Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России». Курс вебинаров: «Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» - 3 уч. часа. 

«Познавательное развитие»- 3 уч. Часа. 

«Речевое развитие» - 3 уч. Часа. 

«Художественно-эстетическое развитие»- 3 уч. часа. 

«Физическое развитие» - 3 уч. часа. 

«Реализация программ инклюзивное образование» - 3 уч. часа. 

«Реализация программ детей раннего возраста» - 3 уч. часа. 

«Компетентное родительство» - 3 уч. часа. 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста» -3 уч. часа. 

«Управление ДОО: современные требования» - 3 уч. часа. 

Общим объемом – 30 уч. часов 

 

Сертификат 30 уч. 

часов 

2020 Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России» Участник 12-ти онлайн конференций Большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатели России» 

проходивших, с 14 мая по 27 мая 2020 года 

Сертификат  

2020 Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР». Обучение по дополнительной 

профессиональной программе: «Технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС. 

Удостоверение №У2020029429 от 01.09.2020  - 72 часа 

Удостоверение 72 

часа №У2020029429 

от 01.09.2020  
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