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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.)  
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III Критерий. Кружковая работа 

 

 

Достижения детей: 

 

Год Уровень Название мероприятия Участники Результат 

2016 Октябрьский 

округ 

Чемпионат по русским 

шашкам среди детей 

Октябрьского округа 

Гуляев Гриша Сертификат 

2016 Октябрьский 

округ 

1 турнир «Шашечная семья» 

среди ДОУ Октябрьского 

округа г. Якутска 

Семья Гуляев Грамота 3 место 

 

Достижения педагога: 

 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

2016 Губинский округ  Турнир по русским шашкам среди 

воспитанников 

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

деятельности. 

№ Год Уровень Мероприятие Документ Итог 

1 2013 г. Якутск Участие в городских 

соревнованиях «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Грамота 3 место 

Семья 

Цыбус 

2 2014 ДОУ  Участие в спортивных 

соревнованиях «Папа — моя 

гордость» 

Грамота 2 место 

Семья Гуляевых 

3 Октябрьский 

округ 

Участие в окружных 

спортивных соревнованиях 
«Мама, папа, я-спортивная 

семья!» 

Грамота 2 место 

Семья 
Семеновы 

4 Октябрьский 

округ 

Участие в окружных 

спортивных соревнованиях 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья!» 

Грамота 3 место 

Семья 

Захаровы 

5 2015 Октябрьский 

округ 

Участие в окружных 

спортивных соревнованиях 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья!» 

Грамота 2 место  

Семья Гуляевых 

6 2016 Октябрьский 

округ 

Участие в I турнире 

«Шашечная семья» среди ДОУ 

Октябрьского округа г.Якутска 

Грамота 3 место 

Семья Гуляевых 

7 2017 Губинский 

округ  

Участие в спортивных 

соревнованиях «Мама, папа и я 

– спортивная семья» 

Грамота 2 место 

 семья  

Краснояровых 

8 2017 г. Якутск Участие в городском 

спортивном соревновании 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Грамота 1 место 

Семья 

Крымчанкских 
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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 на спортивных соревнованиях приглашаю курсантов с ФБОУ ВПО 

«НГАВТ»  на судейство, а также на показательные выступления. 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. 

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

сотрудничества с социумом.  Оценку деятельности своей работы я, прежде всего, вижу в радостных 

лицах детей, которые меня окружают, они мои главные вдохновители. Благодаря им мне хочется 

творить, создавать новое, делать их жизнь интересной и радостной. «Мои» дети чувствуют себя в 

группе как дома свободно, уютно, раскрепощено. На их лицах улыбки, а это самое приятное в моей 

профессии. Наша группа стала для детей родным домом, где их любят и понимают, где каждый 

ребёнок имеет возможность полностью реализовать себя, свои интересы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Год Мероприятие Участие 

2013-

2017 

Студенты ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева  

Пед. практика (показательная), открытые занятие 

2015-

2017 

Профсоюзные соревнования по 

волейболу среди сотрудников 

ЯНЦ СО РАН 

Участие  в профсоюзных соревнованиях по волейболу 

среди сотрудников ЯНЦ СО РАН 

2017 Профсоюзные соревнования по 

волейболу 

Участие в профсоюзных соревнованиях по волейболу и 

настольному теннису.  

2017 Студенты ФБОУ ВПО «НГАВТ» Судейство студентов в спортивных соревнованиях ДОУ  

2017 Управа Губинского округа 

городского округа «город 

Якутск» 
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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 2012 ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Веселые старты» 

28 100% -Грамота 1 место команда 

«Молния» 

подготовительная группа. 

-Грамота 2 место команда 

«Гроза» подготовительная 

группа. 

ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Папа- моя 

гордость» 

посвящённый 

Дню Защитника 

Отечество 

8 36,4% Грамота семья 

Винокуровых, Левенцевых, 

Савва, Петровых, 

Коровкиных, Ефимовых, 

Сабуровых, Борисовых, 

Корниловых. 

ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Готов к службе» 

55 100% -Старшая группа «Улыбка» 

(Грамота 2 место) 

-Подготовительная группа 

«Лунтик» (Грамота 1 место) 

ДОУ Спортивный 

праздник «Смотр 

песни и строя» 

посвященная к 

Дню победы 

55 100% -Старшая группа (грамота 1 

место) 

-Подготовительная группа 

(2 место) 

Управление 

образования 

Окружной 

администра

ции г 

Якутск 

Городских 

спортивных 

соревнованиях 

«Надежда 

Туймаады» 

8 

 

36,4% -Грамота 3 место Личное 

первенство по бегу 

(Джемалетдинов Зухрик) 

- Грамота 3 место Личное  

первенство по метанию 

набивного мяча (Дунаева 

Саша) 

  2013 

 

ДОУ  Спортивное 

соревнование 

«Веселая 

Витамина» 

посвященная ко 

Дню Здоровья 

         82 100% -Средняя группа «Радуга» 

(грамота 1 место) 

-Старшая группа «Лучик» 

(грамота 2 место) 

-Подготовительная группа 

«Улыбка» (грамота 3 место) 

ДОУ  Спортивное 

соревнование «Зов 

Джунглей» 

         82 100% -Средняя группа «Радуга» 

(грамота 3 место) 

-Старшая группа «Лучик» 
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(грамота 2 место) 
-Подготовительная группа 

«Улыбка» (грамота 1 место) 

ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Форд Бояр» 

82 100% -Средняя группа «Радуга» 

(грамота 2 место) 

-Старшая группа «Лучик» 

(грамота 1 место) 

-Подготовительная группа 

«Улыбка» (грамота 1 место) 

ДОУ «Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

6 22,2% -Подготовительная группа 

«Улыбка» Семья 

Левенцевых, Савущик, 

Ефимовых, Баджи, 

Максимовых  

 ДОУ «Курсы молодого 

бойца» 

посвященная Дню 

Защитников 

Отечества 

82% 100% -Средняя группа «Радуга» 

(грамота 3 место) 

-Старшая группа «Лучик» 

(грамота 2 место) 

-Подготовительная группа 

«Улыбка» (грамота 1 место) 

Управление 

образования 

Окружной 

администра

ции г 

Якутск 

Городских 

спортивных 

соревнованиях 

«Надежда 

Туймаады» 

8 

 

36,4% - Грамота 1 место «Личное 

первенство по бегу» 

Джемалетджинова Зухрика 

- Грамота 3 «Личное 

первенство по прыжкам в 

длину место»  Цыбус Катя 

- Грамота 3 место «Бег с 

махалкой»  

-Грамота 3 место «В 

личном первенстве по 

метанию набивного мяча» 

Дунаева Саша 

 Управление 

образования 

окружной 

администра

ции города 

Якутска 

Городское 

соревнование 

«Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

проводимых в 

рамках «Декады 

здоровья» 

1 

 

4.5% Грамота 3 место Цыбус 

Катя 

РС(Я) Участие в 

республиканском 

теле конкурсе 

«Северные 

звездочки» 

гимнастическом 

номере 

«Листопад» 

        5 

 

18.52% -Грамота 

Мухина Вика  

-Грамота 

Гаврильева Мира  

-Грамота 

Ястребова Аня 

-Грамота 

 Цыбус Катя  

- Грамота 

Софронова Вика 

 2014 

   

ДОУ Спортивное 

развлечение «В 

стране 

Витаминки» 

Посвященная к 

        85 100% 

 

-Средняя группа «Василек» 

(грамота 3 место) 

-Старшая группа «Радуга» 

(грамота 2 место) 

-Подготовительная группа 



Дню здоровья «Лучик» (грамота 1 место) 

ДОУ Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

«Папа- моя 

гордость» 

6 4.5% -Грамота 1 место семья 

Савва 

-Грамота 2 место 

Семья Гуляевых 

-Грамота 3 место семья 

Иовлевых 

-Сертификаты 

семья Поповых, семья 

Егоровых, семья Бушковых. 

ДОУ Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

85 100% -Средняя группа «Василек» 

(грамота 3 место) 

-Старшая группа «Радуга» 

(грамота 2 место) 

-Подготовительная группа 

«Лучик» (грамота 1 место) 

ДОУ Спортивный 

праздник «Смотр 

строя» 

Посвященный 

День Победы 

85 100% -Средняя группа «Василек» 

(грамота 2 место) 

-Старшая группа «Радуга» 

(грамота 1 место) 

-Подготовительная группа 

«Лучик» (грамота 1 место) 
ДОУ 

 

Соревнование по 

настольным играм 

«Якутские 

настольные игры» 

85 100% -Средняя группа «Василек» 

(грамота 3 место) 

-Старшая группа «Радуга» 

(грамота 1 место) 

-Подготовительная группа 

«Лучик» (грамота 2 место) 

Управление 

образования 

окружной 

администра

ции города 

Якутска 

 

Городских 

спортивных 

соревнованиях 

«Надежда 

Туймаады» 

2 

 

14,82 -Грамота  

2 место «Личное 

первенство по метанию 

набивного мяча»  

Поликарпов Саша 

- Грамота 3 место по бегу 

на 30 метров Петрова Маша 

Управление 

Октябрьског

о округа 

Окружной 

администра

ции города 

Якутска 

Участие в 

окружных 

спортивных 

соревнованиях 

«Мама, папа, я-

спортивная 

семья!» 

1 4.5% -Грамота 

3 место Семья Захаровых 

Управление 

Октябрьског
о округа 

Окружной 

администра

ции города 

Якутска 

Участие в 

окружных 
спортивных 

соревнованиях 

«Мама, папа, я-

спортивная 

семья!» 

1 

 

4.5% -Грамота 2место Семья 

Семеновых 

Управление 

культуры 

Участие в 

городском 

10 37,04% Сертификат 

-Шарина Диана 



духовного 
развития 

окружной 

администра

ции г.  

Якутска 

конкурсе-
фестиваля «Беби-

шлягер -2014» 

посвященного 

году Культуры, 

Села и Арктики 

-Иовлев Арсен 
-Арианна Иовлева 

-Гриша Гуляева 

-Катя Бушкова 

-Егор Ефимов 

-Тимир Корнилов 

-Егор Борисов 

-Толя Левенцев 

-Антон Лепчиков 

  2015 

 

ДОУ 

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

82 100% -Средняя группа «Улыбка» 

(грамота 3 место) 

-Старшая группа «Василек» 

(Грамота 2 место) 

Подготовительная группа 

«Радуга» (Грамота 1 место) 

ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Мой папа самый 

сильный» 

посвященный 

Дню Защитников 

Отечества 

12 21,4% -Старшая группа «Василек» 

(Грамота 2 место) 

Подготовительная группа 

«Радуга» (Грамота 1 место) 

ДОУ 

 

 

Спортивное 

соревнование «У 

ну-ка девочки» 

53 100% -Старшая группа «Василек» 

(Грамота 1 место) 

Подготовительная группа 

«Радуга» (Грамота 2 место) 

ДОУ 

 

Спортивное 

соревнование «Зов 

джунглей» 

53 100% -Старшая группа «Василек» 

(Грамота 2 место) 

Подготовительная группа 

«Радуга» (Грамота 1 место) 

ДОУ 

 

 

Спортивный 

праздник «Смотр 

строя» 

Посвященный 

День Победы 

53 100% -Старшая группа «Василек» 

(Грамота 2 место) 

Подготовительная группа 

«Радуга» (Грамота 1 место) 

 

 

Окружное 

спортивное 

соревнование 

«Мама, папа, и я – 

спортивная 

семья!» 

1 

 

4.5% Грамота  2 место Семья 

Гуляевых 

РФ  Всероссийском 

конкурсе 

рисунков, 

Посвященному 

Дню Защитника 

Отечества «На 

страже Родины» 

ИПДК 

1 

 

4.5% Диплом Краснова Лиза 



  2016 
 

ДОУ Соревнования по 
якутским 

настольным играм 

        25 92,60% -Грамота 1 место Иовлева 
Арианна 

-Грамота 2 место Егор 

Борисов  

-Грамота 

 3 место Гуляев Гриша 

-Сертификат 

Подготовительной группе 

-Сертификат  

Старшей группе 

ДОУ Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

«Игры наших 

предков» 

посвященных ко 

Дню защитников 

Отечества среди 

воспитанников 

подготовительной 

группы 

12 44,45% -Грамота  

1 место Гуляев Гриша 

-Грамота 

2 место Коровкин Данил 

- Грамота 

 3 место Ефимов Егор 

-Сертификат 

Мальчиком 

подготовительной группы 

 

ДОУ Участие в 

спортивном 

соревновании «А 

ну-ка мальчики» в 

подготовительной 

и старшей группе 

82 100% -Подготовительная группа 

«Василек» (Грамота 1 

место) 

-Старшая группа «Улыбка» 

(Грамота 2 место) 

-Средняя группа «Лунтик» 

(грамота 3 место) 

 Управление 

Октябрьског

о округа 

Окружной 

администра

ции города 

Якутска 

Чемпионат по 

русским шашкам 

среди детей ДОУ 

2 7,4% Сертификат за активное 

участие 

 Гуляев Гриша 

Иовлева Арианна 

Управление 

Октябрьског

о округа 

Окружной 

администра

ции города 

Якутска 

«Шашечная 

семья» среди ДОУ  

1 3,7% Грамота 3 место Гуляев 

Гриша 



  2017 ДОУ  
 

Спортивное 
соревнование 

«Якутские 

настольные игры» 

          9 28% -Грамота   

3 место «Хабылык» 

Шубкина Алиса 

-Грамота   

1место «Хаамыска» 

Шубкина Алиса 

-Грамота 2 место 

«Тырыынка» Петров 

Рустам3 место 

«Хаамыски» Петров Рустам 

 -Грамота 3 место 

«Тырыынка» 

Албу Ваня 

-Сертификат  

Оконешников Петя 

Коровкин Данил 

Лысенко Виолетта 

Албу Ваня 

Асачаков Саша 

Прокопьев Андрей 

Данзанова Эмилия 

ДОУ Спортивное 

соревнование 

«Игры наших 

предков» 

14 51,7% -Грамота 1 место Помогаев 

Рома 

-Грамота 2 место Тимофеев 

Айсиэн 

-Грамота 3 место Гуляев 

Гриша 

-Сертификат 

Коровкин Данил 

Перов Рустам 

Баев Саша 

Куприянов Андрей 

Албу Ваня 

Полдикарпов Саша 

Рустамов Умид 

Асачаков Саша 

Бочкарев Максим 

Баджи Эдгар 

Борисов Егор 

Управление 

образования 

Окружной 

администра

ции города 

Якутска 

Участие в 

городском 

спортивном 

соревновании 

«Мама, папа и я – 

спортивная » 

1 4.5% -грамота  

1 место Крымчанская Соня 

Управление 

Губинского 

округа 
среди 

детских 

садов 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 
«Мама, папа и я – 

спортивная » 

1 4.5% -грамота  

2 место Красноярова Рита 



  Окружная 
администра

ция 

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 
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«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
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VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 

Справка 

Дана настоящая справка Гуляевой Ирме Семеновне, инструктору по физической культуре МБДОУ 

Д/с 27 " Кораблик" 

Динамика снижения заболеваемости детей 

Индекс здоровья: 

Группы 

Год 

«Земляничка» «Почемучка» «Солнышко» «Ромашка» 

2014-2015 

уч.год 

23,0% 17,0% 25% 27% 

2015-2016 

уч.год 

33,8% 25% 44% 48% 

2016-2017 

уч.год 

67% 26% 67% 70% 

 

 

 

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 Гуляевой Ирмы Семеновны. 
 

№ 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 «Ромашка», средняя группа «Земляничка», старшая группа «Почемучки» 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 Гуляевой И.С. 
 

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 2013 - 2018 года 

 

Ф.И.О: Гуляева Ирма Семеновна 

Образование: Высшее, ЧГИФКиС, 2011 г., специальность: учитель физкультуры, специализация: 

спортивные танцы 

Тема самообразования: «Развитие ловкости у детей старшего дошкольного возраста через игры-
эстафеты» 

Цель работы: Показать эффективность игр-эстафет как средство развитие ловкости у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Изучить роль игр-эстафет в развитии физических качеств детей старшего дошкольного 

возраста  

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

потребности в здоровом образе жизни. 

3. Систематизировать игры-эстафеты по возрастным группам по развитию ловкости. 

4. Разработать методические рекомендации для педагогов ДОУ. 

Этапы работы: 

1. Изучение  психолого – педагогической литературы по проблеме «Развитие ловкости у детей 

старшего дошкольного возраста» - 2013-2014 уч.год 

2. Разработка программно – методического обеспечения образовательно – воспитательного 

процесса: тематический план работы с детьми 5-6, 6-7 лет на один учебный год; подбор 

консультаций для родителей по данной теме; консультации для педагогов. – 2014-2015 уч.год 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. Выступление на 

педагогическом часе ДОУ, на профессиональных мероприятиях окружного и городского 

уровня. Систематизировать игры-эстафеты по возрастным группам. – 2015-2016 уч.год 

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

педагогическом часе; проведение Круглого стола для педагогов ДОУ «Развитие ловкости у 

старших дошкольников» - 2016-2017 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 «Игры-эстафеты 

как средство развития ловкости» на сайте ДОУ. Распространение методических рекомендаций 

на МО инструкторов ФК. Публикация методической разработке в интернет-ресурсах. – 2017-

2018 уч.год 

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, 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 ловкости у 

детей старшего дошкольного возраста» 2013-2014 уч.год. 

 

№ Название книги Автор аннотация 

1 Методика формирования 

ловкости у детей 6-7 лет. 

Я.К. Краснобаева Данная статья раскрывает понятие 

«ловкость», определяет критерии развития 

ловкости, выделяет пути формирования 

ловкости у детей 6-7 лет. Выявлена и 

обоснована необходимость формирования 

ловкости у детей подготовительной к 

школе группы. На основе теоретических 

положений, приведенных в данной статье, 

разработана методика формирования 

ловкости у детей 6-7 лет. 

2  Методика формирования 

ловкости, подготовительна

я к школе группа 

Вавилов Е.Н. 

Бренштеин Н.А. 

Данная статья раскрывает понятие 

«ловкость», определяет критерии развития 

ловкости, выделяет пути формирования 

ловкости у детей 6-7 лет. Выявлена и 

обоснована необходимость формирования 

ловкости у детей подготовительной к 

школе группы. На основе теоретических 

положений, приведенных в данной статье, 

разработана методика формирования 

ловкости у детей 6-7 лет. 

3 Ловкость дошкольников: 

современный взгляд на 

проблему 

Т.А. Семенова В статье рассматриваются современные 

представления о ловкости и ее ком- 

понентах. Излагается мнение автора 

относительно методики воспитания ловко- 

сти у детей дошкольного возраста. 

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 

координации движений, становлению у 

детей графомоторных навыков. 

5 ДЕТСТВО ПРИМЕРНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

: О. В. Акулова, Т. И. 

Бабаева, Т. А. 

Березина, А. М. 

Вербенец, А. Г. 

Гогоберидзе, Т. С. 

Грядкина, В. А. 

Авторский коллектив кафедры 

дошкольной педагогики Института детства 

Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. 

Герцена представляет новый вариант 

Примерной образовательной программы 
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https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0


Деркунская, Т. А. 
Ивченко, Н. О. 

Никонова, Л. К. 

Ничипоренко, В. А. 

Новицкая, З. А. 

Михайлова, М. Н. 

Полякова, Л. С. 

Римашевская, О. В. 

Солнцева, О. Н. 

Сомкова, Р. И. 

Яфизова. 

дошкольного образования «Детство». 
Данный вариант программы «Детство» 

разработан на основе и в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

6 Физкультурно-

оздоровительная работа с 

дошкольниками в детском 

саду и дома 

Е.Ю. Аронова,  

К.А. Хашабова 

В пособии предлагается практическая 

модель организации воспитательнго-

оздоровительной работы с 

дошкольниками. В ее основе лежит 

здоровьесберегающая рациональный 

режим дня питания, лечебно-

профилактические и оздоровительные 

мероприяти. Значительное место в 

пособии занимает организацияигровой 

деятельности, в процессе который ребенок 

активно развивается. Пособие расчитано 

на педагогов и воспитателей детских 

садов, оно также будет интересно 

студентам педвузов. 

7 Нетрадиционное занятия 

физкультурой в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Н.С. Голицына В пособии предлагаются конспекты 

нетрадиционных занятий физкультурой, 

которые могут быть включены в общую 

систему физкультурно-т оздоровительной 

работы длошкольного учреждения для 

создания интереса к физическим 

упражнениям и обеспечения более 

дифференцированногьо подхода к подбору 

движений. Конспектвы разработаны и 

апробированы педагогами дошкольных 

учреждденпий. Московкой облачсти и 

Юго-Восточного округа города Москвы. 

Адресованы работников детскимх садов. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  этап: Разработка программно-методического обеспечения образовательно-воспитательного 

процесса: тематический план работы с детьми 5-6, 6-7 лет на один учебный год 2014-2015уч.год 

 

Месяц   Формы работы Задачи Старший дошкольный 

возраст 

Сентябрь Организация совместных 

практических мероприятий с 

детьми и родителями –

развлечения. досуги, 

праздники. 

Доставить радость 

общения и единения детям 

и родителям; повышать 

интерес детей к 

физической культуре, 

расширять представления 

родителей о формах 

физкультурное - 

оздоровительной работы в 

ДОУ; побуждать 

родителей к активному 

участию в праздниках и 

развлечениях. 

"Спорт – это здоровье, 

сила, красота" 

"Добры-молодцы" 

"Семейные старты" 

Октябрь Открытые мероприятия для 

родителей по физической 

культуре: утренняя 

гимнастика, ритмическая 

гимнастика, занятия. 

Познакомить родителей со 

структурой утренней 

гимнастики, 

последовательностью 

выполнения упражнений, 

дозировкой и 

длительностью гимнастики 

в разных возрастных 

группах. Создать 

положительный 

эмоциональный настрой у 

детей и родителей. 

Утренняя гимнастика на 

степ-платформах 

(подготовит. гр.) 

Утренняя гимнастика с 

нетрадиционным 

оборудованием - резинкой. 

(старшая группа) 

"Неделя Здоровья" 

"Мы сильные, смелые, 

ловкие" 

(старший возраст) 

"Путешествие в страну 

Физкультуры". 

Ноябрь Консультации Дать представление 

родителям о 

формировании здорового 

образа жизни, физическом 

развитии, методов 

закаливания. 

"Девять правил 

закаливания" 

"Физическое развитие 

ребенка в домашних 

условиях" 

Декабрь Семинары - практикумы для 

родителей. 

Познакомить родителей с 

разнообразием русских 

народных подвижных игр, 

значением игр в 

физическом воспитании 

детей, с учетом возрастных 

особенностей. 

Организация п/и с 

родителями. 

"Русские народные игры" 

Задание родителям: 

Изготовить маску, атрибут 

к игре. 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


Январь Наглядная информация Информирование 
родителей о физкультурно-

оздоровительной работе в 

ДОУ, пропаганда 

здорового образа жизни. 

1. "Степ-гимнастика для 
детей" 

2."Футбол в детском саду" 

3."Как выбрать ледовые 

коньки для детей" 

4."Идем с детьми в поход" 

Февраль Общее родительское 

собрание 

Обратить внимание на 

вопросы оздоровления 

детей, укрепления их 

иммунной системы. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий во время 

вспышки ОРВИ. 

1.Анкетирование 

"Здоровый образ жизни" 

2."Степ-гимнастика для 

детей" 

3."Фитбол- гимнастика в 

детском саду" 

Март Семейный клуб Объединить усилия ДОУ и 

семьи в вопросах 

физического воспитания и 

развития ребенка. 

Представить родителям 

возможность общаться 

друг с другом, делиться 

опытом семейного 

воспитания. 

 

Апрель Домашние задания Привлечь родителей к 

выполнению совместных 

заданий с детьми. 

Изготовление поделки 

"Наш друг – спорт" 

Май Родительское собрание Ознакомить родителей   с 

результатами мониторинга 

физических качеств детей. 

Результаты мониторинга 

папка передвижка 

 

Подбор консультаций для родителей по данной теме  

«Развитие ловкости у детей старшего дошкольного возраста» 

 

№ Месяц Тема Форма работы 

1 Сентябрь Знакомство с перспективным планом, с 

мониторингом и занятиями. 

Родительское собрание 

2 Октябрь -Зарядка-это весело 

-Начальное ознакомление детей со спортом. 

Папка передвижка 

3 Ноябрь Укрепление физического развития и ловкости. Рекомендации для 

родителей 

4 Декабрь Зимние виды спорта Папка передвижка 

Индивидуальные беседы 

в течении года 



5 Январь Ловкость ребенка один из важных физических 
качеств 

Беседа 

6 Февраль Совместные занятия спортом и детей, и родителей Консультации для 

родителей 

7 Март Помогите расти ребенку здоровым! 

Развиваем мелкую моторику! 

Папка передвижка 

8 Апрель Спортивный уголок дома Рекомендации для 

родителей 

9 Май Результаты мониторинга Родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III этап: Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. Выступление на 

педагогическом часе ДОУ, на профессиональных мероприятиях окружного и городского 

уровня. 2015-2016 уч. год 

 

год Мероприятия Результативность 

2013-2014 Выступление на педагогическом часе на тему 

«Развитие ловкости у детей старшего 

дошкольного возраста через игры-эстафета» 

Выписка  

2014-2015 Участие в окружном фестивале молодых 

педагогов ДОО «Педагогический Олимп» 

посвященного Году дошкольного образования 

Сертификат 

2015-2016 Распространение методической рекомендации 

по теме «Игры наших предков» на городском 

уровне открытого заседания МО инструкторов 

ФК 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

Год Уровень Мероприятия Результативность 

2015 РФ Ассоциация творческих педагогов 

России Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

2014/2015 учебный год 

Интегрированное ознакомительное 

занятие «Знакомство с карандашами 

и бумагой» 

Сертификат 

2017 РФ Публикация в социальной сети 

работников образования ns.portal.ru 

учебно-методическое пособие 

Паспорт физкультурного зала ДОУ 

Свидетельство 

 https://nsportal.ru/irma-gulyaeva-89mail-ru  

2017 РФ Публикация в социальной сети 

работников образования ns.portal.ru 

учебно-методическое пособие 

авторская игра-путешествие 

«Дорожка здоровья» 

Свидетельство  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2017/04/03/avtorskaya-igra-

puteshestvie-dorozhka-zdorovya  

2017 МБДОУ Кружковая работа «Шашечное 

королевство» 

 

Скрин 

http://detsad.yaguo.ru/dou27/author/dou27/pag

e/4/  

2017 МБДОУ Консультация для родителей 

«Физическое развитие ребенка: с 

чего начать?» 

 

Скрин 

http://detsad.yaguo.ru/dou27/author/dou27/pag

e/4/  

 

mailto:detsad27@yaguo.ru
https://nsportal.ru/irma-gulyaeva-89mail-ru
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/03/avtorskaya-igra-puteshestvie-dorozhka-zdorovya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/03/avtorskaya-igra-puteshestvie-dorozhka-zdorovya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/04/03/avtorskaya-igra-puteshestvie-dorozhka-zdorovya
http://detsad.yaguo.ru/dou27/author/dou27/page/4/
http://detsad.yaguo.ru/dou27/author/dou27/page/4/
http://detsad.yaguo.ru/dou27/author/dou27/page/4/
http://detsad.yaguo.ru/dou27/author/dou27/page/4/


 

 

 

 



 

 

 

 

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 

 

XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронное пособие 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2015 г. Якутск Фестиваль молодых педагогов ДОО «Педагогический 

Олимп», посвященного Году дошкольного 

образования. 

Сертификат 

2015 РФ Ассоциация творческих педагогов России 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

за распространение своего педагогического опыта в 

рамках номинации: Педагогические идеи и 

технологии: дошкольное образование. Электронное 

обучающие пособие «Где спряталось здоровье?» 

Диплом 

2016 г. Якутск Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре ДОУ г. Якутска. Внедрение и 

распространение опыта педагогической работы в 

практическом занятии и теоретическом выступлении в 

рамках методического объединения «Обугэлэр 

оонньуулара» 

Сертификат 

2016 г. Якутск Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре ДОУ г. Якутска. 

Распространение методических рекомендаций по теме 

«Игры наших предков» на городском уровне 

открытого заседания МО инструкторов ФК 

Сертификат 

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 

 

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 Название мероприятия результат 

2015 г. Якутск Участие в логопедическом месячнике пор 

развитию связной речи посредством 

художественнной литературы, посвященном году 

литературы 

Сертификат 

2015 РС(Я) Участие в Августовском совещании работников 

образования РС (Я) «Актуальные вопросы 

развития дошкольного образования Республики 

Саха (Якутия)» 

Сертификат 

2016 г. Якутск Методическое объединение инструкторов по 

физической культуре ДОУ г. Якутска. 

сертификат 

mailto:detsad27@yaguo.ru


Распространение методических рекомендаций по 

теме «Игры наших предков» на городском уровне 

открытого заседания МО инструкторов ФК 

2016 г. Якутск ГБУ РС(Я) «Республиканский центр 

национальных видов спорта им. В. Манчаары» 

МБДОУ ЦРР Д/с № 82 «Мичээр» Семинар-

практикум «Национальные виды спорта и 

народные игры: развитие и перспектива» 

Сертификат 

2017 г. Якутск Авторский семинар-практикум Васильева Юрия 

Ариановича инструктора по физической культуре 

МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3 «Чебурашка» с.Сунтар 

Сунтарского улуса «Модель образовательного 

пространства для развития двигательной 

акьтивности у детей дошкольного возраста»  

Сертификат 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2013 РФ Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества. 

Представление своего педагогического 

опыта в рамках номинации: 

Педагогические идеи и технологии: 

дошкольное образование 

Диплом 

2016 ДОУ Смотр – конкурс «Лучшая авторская 

методическая разработка-2016» 

Диплом III степени 

mailto:detsad27@yaguo.ru


2016 РС(Я) Конкурс самодельных литературных 
журналов для детей. «Страничка 

здоровья» 

Серттификат 

2016 РФ Участие во Всероссийском конкурсе 

«Здоровьесбережение в ДОУ» 

Диплом III место 

 



 

 

 

 



 

 

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 

 

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

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций наставника 

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

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 на спортивных соревнованиях приглашаю курсантов с ФБОУ ВПО 

«НГАВТ»  на судейство, а также на показательные выступления. 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. 

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

сотрудничества с социумом.  Оценку деятельности своей работы я, прежде всего, вижу в радостных 

лицах детей, которые меня окружают, они мои главные вдохновители. Благодаря им мне хочется 

творить, создавать новое, делать их жизнь интересной и радостной. «Мои» дети чувствуют себя в 

группе как дома свободно, уютно, раскрепощено. На их лицах улыбки, а это самое приятное в моей 

профессии. Наша группа стала для детей родным домом, где их любят и понимают, где каждый 

ребёнок имеет возможность полностью реализовать себя, свои интересы. 

 

Участие на судействе спортивных соревнованиях, мероприятиях 

Год ДОУ Мероприятие 

2014 ЧДОУ «Бэби-сити» Судейство в спортивном соревновании «Игры наших предков» 

2015 ЧДОУ «Мамонтенок» Судейство в спортивном соревновании, посвященном Дню 

Защитника Отечества 

2016 МБДОУ Детский сад 

№ 40 «Солнышко» 

Судейство на товарищеской встрече «Веселые старты» 

2016 МБДОУ Детский сад 

№ 40 «Солнышко» 

Судейство в городском смотре строя и песни «Спасибо за 

победу», среди воспитанников садов сетевого взаимодействия 

«Сотворим» 

2016 МБДОУ Детский сад 

№ 52 «Белочка» 

В качестве жюри в окружном спортивном мероприятии «А ну-

ка, мальчики» среди ДОУ Октябрьского округа 
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Участие в профсоюзных мероприятиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

год Участие в мероприятии 

2015-

2017 

Участие  в профсоюзных соревнованиях по волейболу среди сотрудников ЯНЦ СО РАН 

2017 Участие в профсоюзных соревнованиях по волейболу и настольному теннису.  

2017 Судейство студентов в спортивных соревнованиях ДОУ  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в акциях и др. мероприятиях 

Год Участие в мероприятии 

2016 За активную помощь в организации Республиканского конкурса «Воспитатель года-

2016» АОУ РС(Я)ДПО «Институт развития образования и повышекния 

квалификации имени С.Н. Донского -II »  

2017 Участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна», 

посвященного Году Экологии в Российской Федерации, Году Добра в городе Якутске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

XV Критерий. Звание, награды, поощрение, благодарность, грант 

Год Уровень Название 

2013 ФГБУ ДОУ  

Профком ДОУ №88 

Благодарность за активную общественную работу 

в профсоюзе 

Управление образованием Окружной 

администрации ГО «город Якутск» 

Благодарность за качественную подготовку 

спортивной команды. В городских спортивных 

соревнованиях «Веселые старты» в рамках 

декады здоровья «Здоровый малыш» 

2014 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Якутский Научный 

центр Сибирского отделения Российской 

Академии наук 

Благодарность за труд по воспитанию детей 

сотрудников ЯНЦ СОРАН, за заботу и внимание 

 

2016 

  

  

  

  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Якутский Научный 

центр Сибирского отделения Российской 

Академии наук 

Почетная грамота за добросовестный труд, 

значительные успехи в развитие и воспитание 

детей детского сада комбинированного вида № 88 

Управление образованием Окружной 

администрации ГО «город Якутск» 

«Управа Автодорожного округа» МКУ ГО 

«город Якутск» МБДОУ «Детский сад 

№40 «Солнышко» городского огруга 

«город Якутск» 

 Сертификат за участие в судействе в городском 

смотре строя и песни «Спасибо за победу» среди 

воспитанников садов сетевого взаимодействия 

«Сотворим»  

Управа Октябрьского округа 

Муниципальное казенное учреждение 

городского округа «город Якутск» 

Диплом за качественную подготовку спортивной 

команды в Городских спортивных соревнованиях 

«Надежда Туймаады» по Октябрьскому округу 

Управа «Автодорожный округ» окружной 

администрации «город Якутск» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Детский сад № 40 «Солнышко» ГО 

«город Якутск» 

Сертификат признания за участие в судействе на 

товарищеской встречи «Веселые старты» 

Управа Октябрьского округа 

Муниципальное казенное учреждение 

городского округа «город Якутск» 

Благодарственное письмо за активное учачстие в 

окружном спортивном мероприятии «А ну-ка, 

мальчики!» среди ДОУ Октябрьского округа 

Управа Губинского округа 

Муниципальное казенное учреждение 

Городского округа «город Якутск» 

Благодарность за помощь в организации и 

проведении турнира по русским шашкам среди 

воспитанников ДОУ Губинского округа г. Якутска 

АОУ РС(Я)ДПО «Институт развития 

образования и повышекния 

квалификации имени С.Н. Донского -II » 

Благодарственное письмо за активную помощь в 

организации Республиканского конкурса 

«Воспитатель года-2016» 

2017 МБДОУ Детский сад № 27 «Кораблик» Благодарность за организацию и проведение 

спортивного соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья», посвященного Дню семьи 

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 

 

XVI. Критерий. Повышение квалификации 

Год Курсы Результативность 

2016 Федеральный образовательный проект «Комплекс игрового 

оборудования для организации, развивающей предметно–

пространственной среды в дошкольной образовательной 

организации» 

Сертификат 24 часов 

2016 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 ГО «г. 

Якутск» Региональное представительство Издательство 

«Дрофа» ЦДО ИП «Образование. Плюс» Обучающий семинар 

«Самообучающаяся организация как условие формирования 

инновационной культуры педагога» 

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» 

Удостоверение 144 часов  

№ 14161 2910 

2017 Всероссийский дистанционный курс «Разработка и 

использование презентаций в педагогической деятельности»  

Удостоверение 108 часов 
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