
 
 

 
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 

  
 
 
 
 
 

ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ  
ИНСТРУКТОРА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 

 

 

АРТЕМЬЕВА  

ДАРИЯ НИКОЛАЕВНА  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Якутск – 2017 
 

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 

  

 

 
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.)  
 

 
 

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 

  

 
III Критерий. Кружковая работа 

 

 
Достижения детей: 

 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

2013 г. Якутск I Городской чемпионат «Кустук-бол» Грамота 2 место 

2014 Губинский округ Детский чемпионат «Кустук-бол» среди 

ДОУ Губинского округа 

Грамота за участие 

 

Достижения педагога: 

 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

2013 Губинский округ  Детский чемпионат «Кустук-бол» среди 

ДОУ Губинского округа 

Грамота за высокую 

подготовку к 

чемпионату 
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IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

№ Год Уровень Мероприятие Документ Итог 

1 2012 ДОУ  Участие в спортивных 

соревнованиях «А ну-ка, мамы!» 

Грамота 1 место-Калгина, 

2 место-Варданян, 

3 место-Утимишева, 

4 место-Лисица. 

2 

 

2013 ДОУ  Участие в спортивных 

соревнованиях «А ну-ка, мамы», 

среди мам воспитанников групп 

ДОУ  

Грамота  1место- «Улыбка», 

 2место – «Ромашка», 

 3место- «Радуга» 

УО г. Якутск  Участие в городских 

соревнованиях «Мама, папа, я 

спортивная семья» 

Грамота  3место- Жирковых 

3 2014 ДОУ  Участие в спортивных 

соревнованиях 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья» 

Грамота 1место- Поповы,      

2место- Павловы, 

3место-Захаровы 

 

4 2015 ДОУ Участие в спортивных 

соревнованиях «А ну-ка, мамы» 

Грамота  Анисимова,Попова О.Д., 

Шопхоева О.С., Павлова 

Н.К.,Худеева О.  

 3место-Волкова Д.Н. 

  Губинский 

округ 

 Участие в окружных 

спортивных соревнованиях 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья» 

Грамота 3место-семья Кутугутовы 

УО г.Якутск   Участие в городском 

спортивном соревновании 

«Мама,папа,я-спортивная семья» 

 Грамота 1место-семья 

 Гоголевы 

5 2016 ДОУ   Участие в спортивных 

соревнованиях «Мама, папа, я-

спортивная семья» 

 Грамота Семьи Крымчанских, 

Готовцевых, Махневых, 

Максимовых, Мордовских, 

Чен. 

Губинский 

округ 

Участие в спортивных 

соревнованиях «Мама, папа, я – 

спортивная семья» среди 

детских садов Губинского 

округа 

Сертификат Семья Ноговицыных 

6 

 

2017    Губинский 

округ 

   Участие в окружных  

Спортивных соревнованиях 

«Мама, папа, я- спортивная 

семья» 

  Грамота 2место-семья 

Краснояровых 

 УО г.Якутск  Участие в городском 

спортивном соревновании 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья» 

Грамота 1место- семья 

Крымчанских 
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V Критерий. Участие в работе с социумом         

Современные условия деятельности дошкольных учреждений выдвигают взаимодействие с 

социумом, создание партнёрского сотрудничества. 

Родители-основные заказчики ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто 

невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

Именно по этой причине многие ДОУ и, наше в том числе, сегодня ориентируются на поиск 

таких форм и методов работы, которых позволяют учесть актуальные потребности родителей, 

способствуют формированию активной родительской позиции. 

Наш детский сад тесно сотрудничает с Губинским округом. Ежегодно активно принимаем 

участие в спортивных соревнованиях города, проводим совместные спортивные мероприятия с 

соседними детскими садами округа, спортивными площадками близлежащий школ. 

Нашими социальными партнерами в воспитании и физической развитии детей стали: 

-СОШ № 10, 21, №33  

-ДЮСШ № 1, № 4 

-курсанты ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

- ЯПК им. С.Ф. Гоголева 

-Управа Губинского округа МКУ ГО «город Якутск» 

Взаимодействие со спортивными учреждениями, средними и высшими учебными заведениями 

помогает решать задачи по физическому воспитанию: развитию физических качеств, приобщение 

детей к спорту и здоровому образу жизни.  

Движение-это врожденная, жизненно необходимая потребность человека ,познание 

окружающего мира, важное средство воспитания и общения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Год Мероприятие Участие 

2012-

2015 

МО инструкторов по физической 

культуре Губинского округа 

Руководитель МО детских садов Губинского округа 

2012-

2017 

Студенты ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева  

Педагогическая практика (показательная) открытые 

занятие, утренняя гимнастика и др. мероприятия 

Педагогическая практика (государственная)  

2012-

2017 

Профсоюзные соревнования 

среди работников образования 

ЯГТО профсоюза работников 

образования и науки РФ 

Организация сотрудников МБДОУ в профсоюзных 

соревнованиях по волейболу, настольному теннису, 

легкой атлетики среди работников МБДОУ г. Якутска 
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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 Колич

ество 

Качес

тво 

Результативность 

2012 ДОУ Развлечение по ПДД в 

подготовительной 

группе «Зеленый 

огонек» 

     

    38 

    

100% 

Сертификаты 

2013 ДОУ Спортивное 

соревнование «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья» среди групп 

ДОУ 

 

      

     6 

      

17% 

Грамоты семьям: Фефелова 

Димы, Степкаевой Ксюша, 

Жиркова Андрея 

Окружная 

администраци

я Губинский 

округ 

Окружные  

соревнования 

«Веселые старты» 

среди детских садов 

        

      10 

   

29,4% 

Грамоты, 4 место гр.Ромашка 

Попова Алина, Степкаева 

Ксюша, Аммосова Вита, 

Готовцева Кристина, Бутырин 

Юра 

гр.Радуга Герасименко Никита, 

Павлова Лиза, Жирков Андрей, 

Васильев Боря 

Окружная 

администраци

я Губинский 

округ 

Спортивное 

соревнование по 

«Русским шашкам» 

среди детских садов 

ДОУ 

          

      2 

     

5,8% 

Грамота,Бутырин Юра 2место, 

Сольжиграсова Саша 1место 

Окружная 

администраци

я Губинский 

округ 

Спортивный конкурс 

по детским велогонкам 

«Детский старт» 

посвященного 

празднованию Дня 

города 

          

      5 

   

15,5% 

Сертификаты, Аржаков Павлик 

2 

место,Перепечин Максим 

1место,Иванов Руслан 2место 

Константинов Арылхан 

Тюрюханов Артем 

УО г. Якутск Городской чемпионат 

«Кустук-бол» реди 

детских садов ДОУ 

          

       8 

   

23,5% 

Грамота,3место 

Федоров Алеша»Лучший 

нападающий», 

Герасименко Никита»Лучший 

игрок» 

Жирков Андрей,Бутырин 

Юра,Илларионов 

Андрей,Корякин Эдик 

УО г.Якутска Спортивное 

соревнование 

«Мама,папа и я 

спортивная семья» 

          

        1 

    

3,1% 

Грамоты,семья Жиркова 

Андрея 3 место 
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2014 ДОУ Спортивное 
соревнование 

«Веселые старты» 

среди воспитанников 

подготовительных 

групп  

        
      65 

   
72,2% 

Грамоты, подготовительная  
Группа «Ромашка», 

подготовительная группа 

«Солнышко» 

ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Веселые старты» 

среди воспитанников 

старших групп 

         

       63 

   

68,4% 

Грамоты старшая групп 

«Земляничка», старшая группа 

«Радуга» 

ДОУ Развлечение к Дню 

защитника Отечества 

«Смотр песни и строя» 

среди возрастных 

групп ДОУ 

        

        68 

   

100% 

Сертификаты 

Окружная 

администраци

я Губинский 

округ 

Спортивное 

соревнование 

«Надежды Туймаады» 

среди детских садов 

ДОУ. Олимпийские 

старты! Приуроченные 

ХХ11 Зимним 

Олимпийским Играм 

Сочи-2014 

           

        5 

   

15,5% 

Грамоты,3место 

(по метанию мешочка в даль) 

Аммосова Вита-3место,(бег 

30м,метание мешочка в 

даль)Федоров Алеша-

2место,Вацык Лиза-

3место(прыжки в длину с 

места), Сунтарова Настя-

2место(по метанию мешочка в 

даль), Хабардина Ира-

2место(по бегу),Герасименко 

Никита, Петров Афоня-2место 

эстафета бег с махалкой 

Окружная 

администраци

я Губинский 

округ 

Велогонки «Первый 

старт» среди детских 

садов ДОУ 

посвященный 

празднованию Дня 

города 

           

       6 

  

   

17,6% 

Сертификаты,Макаров Рома 

Иванов Руслан,Гоголев Дуолан, 

Павлов Максим 

Погосян Анаит 

Гузеев Витя 

У.О. 

г.Якутска 

Городское 

соревнование «Мама, 

папа и я спортивная 

семья» среди 9 

округов города 

           

       1     

    

2,2% 

1 место семья Дуолан Гоголева 

2015 ДОУ Неделя здоровья  

Русские народные 

подвижные игры, 

национальные игры 

народов Саха 

Все возрастные 

группы 

          

       98 

    

100% 

- 

Окружная 

администраци

я Губинского 

округа 

Спортивные 

соревнование по 

«Русским шашкам» 

среди детских садов 

ДОУ 

            

     2 

     

5,8% 

Грамоты Антонцева Аня 3 

место, Серов Максим 2 место 

Окружная 

администраци

           

     15 

   

44,1% 

Грамоты, 3 место кубок 

Гр. «Земляничка» 



я Губинский 
округ 

Окружной смотр 
песни и строя «Юные 

патриоты» 

Окружная 

администраци

я Губинский 

округ 

Велогонки «Первый 

старт» среди детских 

садов ДОУ 

            

      8 

     

25% 

Сертификаты, 

Янков Кирилл 25м-2 место, 

Нестеров Микаэль -3 место 

Окружная 

администраци

я Губинский 

округ 

Спортивное 

соревнование 

«Веселые старты» 

среди детских садов 

ДОУ 

           

     10 

    

29,4% 

Грамота, 3 место 

Окружная 

администраци

я Губинский 

округ 

Лично-командное 

первенство среди 

детских садов ДОУ 

«Надежды Туймаады» 

             

       5 

    

15,5% 

Грамота 2место Корякин Эдик 

(бег на 30м),3 место Кляус 

Миша(по метанию мешочка 

вдаль), 

Филиппова Настя, Жукова 

Лиза, Ефрос Сережа-эстафета 

1место 

2016 Окружная 

администраци

я Губинского 

округа 

Спортивное 

соревнование 

«Веселые старты» 

среди детских садов 

ДОУ 

          

        10 

    

29,1% 

Грамота 4 место 

Окружная 

администраци

я Губинский 

округ 

Лично-командное 

первенство среди 

детских садов ДОУ 

«Надежды Туймаады» 

           

         8 

      

25% 

Грамота 3место 

Ярмолюк Аня-бег 2место 

Кочнева Алина-прыжок в длину 

с места 2место 

Ноговицына Алина-метание 

мешочка в даль 3место 

Сергеев Богдан-бег 30м. 

3место,прыжок в длину с места 

2места 

Окружная 

администраци

я Губинский 

округ 

Спортивное 

соревнование «Мама, 

папа и я спортивная 

семья» среди ДОУ 

           

          1 

     

3,5% 

Сертификат семья Ноговицина 

Алина 

УО г. Якутска Открытые 

соревнования по 

национальным видам 

спорта и народным 

играм 

РС(Якутия)среди 

МДОУ городского 

округа г.Якутска 

            

         4 

     

12% 

Сертификат 

Сергеев Богдан-прыжки через 

нарты 3место 

Ярмолюк Аня-бег 3место 

Ноговицина Алина-

перетягивание палки стоя 3 

место 

2017 ДОУ Спортивное 

развлечение в день 

защитника Отечества 

эстафета «Спортивная 

семья» 

            

        6 

      

8,9% 

Грамоты,1 место семья 

Крымчанских София 

Окружная 

администраци

я Губинского 

округа 

Спортивное 

соревнование «Мама, 

папа и я спортивная 

семья» среди детских 

садов ДОУ 

           

        1 

     

2,7% 

Грамоты, 2 место семья 

Краснояровых Рита 



Окружная 
администраци

я Губинский 

округ 

Личное первенство 
среди ДОУ «Надежда 

Туймаады» 

         8 24% Грамоты,3место 
Бушин Глеб, Кононова 

Нелли,Терютин Илья,Калгина 

Даша-эстафета 3место 

Бег на 30м-Терютин Илья 

 Кононова Нелли-3место 

Прыжки в длину с места-

Соловьев Артем-3место 

Махнева Ксюша-2место 

Метание мешочка в даль-Чен 

Карина 

Метание набивного мяча(сидя)- 

Марков Егор-3место 

 

УО г. Якутска Городское спортивное 

соревнование «Мама, 

папа и я спортивная 

семья» 

           

          1 

      

2,7% 

Грамоты,1 место семья 

Крымчанских София 
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VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 

Справка 

Дана настоящая справка Артемьевой Дарии Николаевне, инструктору по физической культуре 

МБДОУ Д/с 27 " Кораблик" 

Динамика снижения заболеваемости детей 

Индекс здоровья: 

Группы 

Год 

«Радуга» 

(старшая, 

подготовительная, 

младшая) 

«Ручеек» 

(старшая, 

подготовительная, 

младшая) 

«Улыбка» 

(старшая, 

подготовительная, 

средняя) 

«Алые паруса» 

(младшая, средняя, 

старшая) 

2014-2015 

уч.год 

23,0% 20,0% 27,0% 18,0% 

2015-2016 

уч.год 

34,0% 30,0% 42,0% 20,0% 

2016-2017 

уч.год 

21,0% 19,0% 46,0% 20,0% 

 

 

 

Старшая мед.сестра_________________________/Лобашова И.В./ 
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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 Артемьевой Дарии 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? 

85,7% 14,3% 

3 Устраивает ли Вас качество проведения физкультурных занятий в 

детском саду? 

85,7% 14,3% 

4 Чувствуете ли Вы доброжелательное отношение инструктора по 

физической культуре к Вашему ребёнку? 

92,9% 7,1% 

5 Довольны ли вы результатами физического воспитания и развития 

Вашего ребёнка? 

92,9% 7,1% 

6 Учувствует ли Ваш ребенок в спортивных соревнованиях? 92,9% 7,1% 

7 Рассказывает ли Ваш ребенок о физкультурном занятии? 85,7% 14,3% 

8 Удовлетворяет ли Вас работа инструктора по физической культуре 

среди родителей (выступления на родительских собраниях, 

консультации в информационных уголках)? 

92,9% 7,1% 

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

ответа: «да», «нет». 

Мониторинг прошел в четырех возрастных группах: двух младший группах «Ручеек» и 

«Солнышко», средняя группа «Улыбка», старшая группа «Алые паруса» всего 172 воспитанника. В 

анкетировании приняло участие 128 родителей, что составило 74,4% 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) 92,9% 

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) 89,3% 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) 91,1% 

качеством предоставляемых услуг инструктором по физической культуре Артемьевой Д.Н. 
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IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. 

реализация социокультурных проектов) деятельности 

Индивидуальный план самообразования на 2016 - 2021 года 

 

ФИО: Артемьева Дария Николаевна 

Образование: высшее, ЧГИФКиС, 2008 г., специальность: физическая культура, специализация: 

спортивные игры; средне-специальное ВПУ им. М.Г. Чернышевского, 1994 г., учитель начальных 

классов, специализация: учитель физкультуры.  
Тема самообразования: «Развитие физических качеств детей младшего дошкольного возраста по 

средствам подвижных игр» 

Цель: Показать эффективность подвижных игр на развитие физических качеств у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Изучить роль подвижных игр в развитии физических качеств детей младшего дошкольного 

возраста  

2. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

3. Систематизировать подвижные игры по развитию физических качеств, подвижности. 

4. Разработать методические рекомендации для педагогов ДОУ. 

Этапы работы: 

1. Изучение  психолого – педагогической литературы по проблеме «Развитие физических качеств 

детей младшего дошкольного возраста по средствам подвижных игр» - 2016-2017 уч.год 

2. Разработка программно – методического обеспечения образовательно – воспитательного 

процесса: тематический план работы с детьми 3-4 лет на один учебный год; подбор 

консультаций для родителей по данной теме; консультации для педагогов. – 2017-2018 уч.год 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. Выступление на педагогическом 

часе ДОУ, на профессиональных мероприятиях окружного и городского уровня. 

Систематизировать подвижные игры по развитию физических качеств, ст6епни подвижности – 

2018-2019 уч.год 

4. Участие в системе методической работы ДОУ. Обобщение опыта работы выступление на 

педагогическом часе; проведение Круглого стола для педагогов ДОУ «Развитие физических 

качеств детей младшего дошкольного возраста по средствам подвижных игр» - 2019-2020 

уч.год.  

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

самообразования.  

6. Трансляция опыта (город, республика, Россия). Публикация статьи по теме «Начальное 

ознакомление детей со спортом» на сайте ДОУ. Распространение методических рекомендаций 

на МО инструкторов ФК. Публикация методической разработке в интернет-ресурсах. – 2020-

2021 уч.год 

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

основываемся: Вавилова Е.Н, Луури Ю.Ф., Пензулаева Л.И., Никифоров Ю.Б., Клевенко В.М.  

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

Якутска,  

Практические выводы: картотека по играм-эстафетам, открытое занятие, мастер-класс, выступление 

на пед.чтениях, публикации. 
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Самоотчет по теме самообразования 

I  этап: Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме «Развитие физических 

качеств детей младшего дошкольного возраста по средствам подвижных игр» 

 2016-2017 уч.год. 

 

№ Название книги Автор Аннотация 

1 Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного 

возраста. 

Е.А.Тимофеева Книга содержит описания подвижных игр 

для детей младшего дошкольного возраста. 

В пособии рассматриваются принципы 

организации подвижных игр; представлена 

методика проведения игр и игровых 

упражнений, разработанная с учетом 

возрастных особенностей детей 3-4 лет и 

требований (Программы воспитания в 

детском саду)показано воспитательное 

значение игр. 

2  Развивайте у 

дошкольников ловкость, 

силу, выносливость. 

Е.Н.Вавилова Маленький ребенок проявляет большую 

потребность в движении. Ловкость, сила, 

быстрота, выносливость – вот те 

двигательные качества, которые 

необходимо развивать у дошкольников. 

Упражнения и игры, предложенные в 

пособии, помогут систематически 

развивать у дошкольников двигательную 

активность. 

3 Игровые технологии в 

системе физического 

воспитания дошкольников 

Л.Н.Волошина,д.п.н.,

Е.В.Гавришова,Н.М.

Елецкая,Т.В.Курилов

а 

В пособии представлен практический 

материал для проектирования 

регионального компонента 

образовательной области «Физическая 

культура». Игра как форма активности 

занимает значительное место в жизни 

ребенка-дошкольника, является 

источником радостных эмоций, здоровья. 

4 Формирование действий с 

мячом у детей 

дошкольного возраста 

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 

координации движений, становлению у 

детей графомоторных навыков. 

5 Физическая культура в 

детском саду с детьми 3-4 

лет 

Л.И.Пензулаева Пособие издано в рамках учебно-

методического комплекта к основной 
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образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы». 

В пособии представлена система работы с 

детьми 3-4 лет по физической культуре. 

Книга адресована широкому кругу 

работников дошкольного образования, а 

также студентам педагогических 

колледжей и вузов. 

6 Физическая культура в 

семье, ДОУ 

Т.В. Волосникова 

к.п.н. 

С.О. Филиппова 

к.п.н. 

Программа и методические рекомендации 

концепции рекреационной деятельности 

дошкольного учреждения в сфере 

физической культуры адресованы как 

практикующим педагогам по 

физвоспитанию, так и родителям в помощь 

при занятиях. 
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X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

Год Уровень Мероприятия Результативность 

2017 ДОУ Консультация для родителей: «Начальное 

ознакомление детей со спортом» 

Скрин 

2017 ДОУ Консультация для педагогов: «Кружкова работа по 

физическому воспитанию «Школа мяча» 

Скрин 

2017 РФ Публикация в социальной сети работников 

образования ns.portal.ru учебно-методический материал 

«Паспорт физкультурного зала» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/18/pasport-

fizkulturnogo-zala-dou  

Свидетельство 

2017 РФ Публикация методической разработки: «Формирование 

действий у детей дошкольного возраста при обучении 

игре в пионербол» в социальной сети работников 

образования  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2017/08/22/metodicheskaya-razrabotka-

formirovanie-deystviy-s-myachom-u-detey  

Свидетельство  
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XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронное пособие 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2013 г. Якутск Городской конкурс «Учитель физической культуры - 

2013» (распространение педагогического опыта) 

Сертификат 

2017 РФ Внедрение методической разработки: «Формирование 

действий у детей дошкольного возраста при обучении 

игре в пионербол» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2017/08/22/metodicheskaya-razrabotka-

formirovanie-deystviy-s-myachom-u-detey  

Свидетельство о 

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

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной деятельности, 

совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2012 РС(Я) 1 республиканский финтнес-фестиваль, 

посвященный 30-летию высшего физкультурного 

образования в РС(Я) «Спорт-стиль жизни! Здоровья 

– наш выбор!» 

Сертификат 

2013 РС (Я) ПСОЦ  LIFE «Методический семинар-тренинг» 

Детские психические травмы основа невротизации 

личности 

Сертификат (в объеме  

12 часов) 

2014  г.Якутска Семинар по обмену опытом с ДОУ Чурапчинского 

улуса в рамках деятельности педагогов Ассоциации 

национальных групп и ДОУ ГО «город якутск» 

Сертификат  

2015 РС (Я) Августовское совещание работников образования 

РС(Я) «Актуальные вопросы развития дошкольного 

образования РС(Якутия)» 

Сертификат 

2017 РС(Я) Авторский семинар- 

практикум Васильева Юрия Ариановича  «Модель 

образовательного пространства для развития 

двигательной активности у детей дошкольного 

возраста» с. Сунтар, Сунтарского улуса 

Сертификат 
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XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2013 г. Якутск Городской конкурс «Учитель физической культуры - 

2013» (распространение педагогического опыта) 

Сертификат 
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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  

С 2012 года с согласования МБДОУ №27 д/с «Кораблик» и ЯПК-1 было организовано 

посещение студентов по группам, прохождение пед. практики на базе детского сада. Взяли под 

наставничество первокурсников. Были проведены открытые занятия, показ занятий, наблюдении, 

консультации, круглые столы и семинары. 

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

спортивных соревнованиях. По волейболу, настольный теннис, легкая атлетика.  

 Каждый год всем коллективом выходим на Первомайские праздники, шествие с 

транспарантами. И участвуем в ежегодном празднике «Ысыах» для работников дошкольного 

образования. 

 

Год Уровень Мероприятии Результат 

2012 ДОУ Работа со студентами (показ открытых занятий, 

практика) 

 

г. Якутск Первомайское шествие  

2013 ДОУ Работа со студентами (показ открытых занятий, 

практика) 

 

г. Якутск Первомайское шествие (участие в параде)  

г. Якутск Ысыах (участие в спортивных соревнованиях, 

конкурсах) 

 

г. Якутск ЯГТО Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ 

Соревновании: «Веселые старты», «Волейбол», 

«Настольный теннис» 

 

г. Якутск ЯГТО Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ 

Легкоатлетическая эстафета в рамках Спартакиады 

работников образования 

Диплом I место 

2014 Губинский 

округ 

Управа «Губинский округ» МКУ ГО «город Якутск» 

за организацию и проведение спортивных 

мероприятий в Губинском округе 

Почетная грамота за 

личный вклад в 

физическое 

воспитание и 

оздоровление 

подрастающего 

поколения 

г. Якутск ЯГТО Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ 

Соревновании: «Волейбол» 

6 место 
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«Настольный теннис» 
«Лекгоатлетическая эстафета» 

                                     
Диплом 2 место 

г. Якутск Первомайское шествие  

2015 г. Якутск ЯГТО Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ 

Соревновании: «Волейбол» 

10 место 

г. Якутск ЯГТО Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ 

Соревновании: «Настольный теннис» 

10 место 

г. Якутск Первомайское шествие (участие в параде)  

2016 

 

 

 

г. Якутск ЯГТО        Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Соревновании: «Волейбол» 

«Настольный теннис» 

 

 

8 место 

7 место 

г. Якутск ЯГТО Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ помощь в организации спортивных 

профсоюзных соревнований 

 

Почетная грамота 

2017 Губинский 

округ 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

весна»посвященный Году Экологии в РФ и Году 

Добра в г.Якутске 

Благодарность  

г. Якутск 

 

 

ЯГТО         Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Соревновании: «Волейбол» 

«Настольный теннис» 

 

 

6 место 

г. Якутск Первомайское шествие (участие в параде)  
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XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

Год Уровень Документ 

2013 Губинский 

округ 

Грамота за спортивные достижения за высокую подготовку 

воспитанников в 1 Городском чемпионате «Кустук бол» 

Губинский 

округ 

Благодарственное письмо за высокую подготовку спортсменов в 

окружных соревнованиях «Детские велогонки»  

г. Якутск Грамота за подготовку команды в городских соревнованиях «Мама, папа 

и я – спортивная семья», проводимая в рамках декады здоровья 

2014 ДОУ Благодарственное письмо от администрации детского сада 

Губинский 

округ 

Диплом за высокую подготовку спортсменов в окружных соревнованиях 

«Олимпийские старты», приуроченные к XXII Зимним Олимпийским 

играм «Сочи-2014» 

Губинский 

округ 

Грамота за высокую подготовку спортсменов в окружных 

соревнованиях «Надежды Туймаады» 

Губинский 

округ 

Почетная грамота за личный вклад в физическое воспитание и 

оздоровление подрастающего поколения 

г. Якутск Грамота за результативное участие воспитанников в Городских 

спортивных соревнованиях «Надежды Туймаады» 

2015 ДОУ Грамота от администрации детского сада к профессиональному 

празднику  

Губинский 

округ 

Благодарственное письмо за высокую подготовку юных патриотов в 

окружном смотре песни и строя, посвященным 70-летию ВОВ среди 

ДОУ Губинского округа  

Губинский 

округ 

Благодарственное письмо за высокую подготовку спортсменов в 

городских соревнованиях «Веселые старты» среди ДОУ Губинского 

округа 

г. Якутск Благодарность за активное участие в городском мероприятии «Мама, 

папа и я – спортивная семья», в качестве главного судьи 

2016 г. Якутск Почетная грамота от ЯГТО Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ помощь в организации спортивных 

профсоюзных соревнований 

2017 ДОУ Грамота от родителей группы «Солнышко»  

Губинский 

округ 

Сертификат за успешное участие в детской спартакиаде «Надежды 

Туймаады» среди ДОУ Губинского округа 

Губинский 

округ 

Грамота за высокую подготовку спортсменов в окружных 

соревнованиях «Надежды Туймаады» 

Губинский 

округ 

Благодарность участнику во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая весна», посвященный Году Экологии в РФ и Году Добра в г. 

Якутске 
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XVI. Критерий. Повышение квалификации 

Год Курсы Результативность 

2013 Психотерапевтический социально-образовательный центр 

«LIFE» «Методический семинар-тренинг» «Детские 

психические травмы основа невратизации личности» 

Сертификат (12 часов) 

2013 Министерство образования РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II» краткосрочные курсы повышения 

квалификации «Современное ОУ как пространство заботы о 

здоровье детей и педагогов» 

Удостоверение №3962 

(72 часа) 

2013 Министерство РС(Я) ГБОУ СПО «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева» курсы повышения квалификации 

по образовательной программе «Подготовка специалистов по 

физическому воспитанию в ДОУ» 

Свидетельство №432 

(126 часов) 

2016 ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» курсы повышения 

квалификации по образовательной программе «развитие и 

оздоровление детей дошкольного возраста в контексте 

современных требований» 

Удостоверение № 

092016-112 (72 часа) 
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