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Высшая квалификационная категория 

Педагогический стаж – 19 лет 

Образование:  

 высшее 

- Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Саха 

государственная педагогическая академия», в 2010г. 

Квалификация – Организатор-методист 

дошкольного образования по специальности 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

Специализация - Физическая культура детей 

дошкольного возраста. 

 среднее специальное 

- Якутское педагогическое училище №2, 2001г. 

Квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой по специальности 0313 «Дошкольное образование» Специализация – 

031305 «Физическое воспитание». 

 

 
 

 



 

I Критерий. Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями 

 

1. Наличие информации на сайте ДОУ имеется на официальном 

сайте ДОУ: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2189 

 

  
 

2. Создала личную страницу на социальном сайте педагогических 

работников Маам.ru: https://www.maam.ru/users/782516 

 
 

 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2189
https://www.maam.ru/users/782516


 

II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы (литература, учебно-методический 

комплекс, технические средства обучения, ИКТ, наглядно-

дидактические пособия, раздаточный материал) 
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Паспорт 

физкультурного 

зала имеется  

Паспорт зала опубликован на сайте 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2194 

 
Представление 

опыт на уровне 

РФ 

Опубликовала материал на международном образовательном 

портале https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-
predmetno-razvivayuschei-sredy-i-metodicheskoe-osnaschenie-
fizkulturnogo-zala-1085770.html 
Тема: «Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение физкультурного зала» 

  
Использование 

регионального 

компонента 

Программно-нормативные документы по физическому 

воспитанию для дошкольных образовательных учреждений/М-

во образованияРесп. Саха (Якутия, Управления физ. 

воспитания и спорта; Сост.: В.П. Васильева, О.А. Уржумцева, 

А.В. Анахина, А.Н. Матвеева и др. – Якутск: 2002.-84с.) 

Программа «Люби и знай родной край» авторы: Т.В. 

Платонова, Е.Е. Хохолова. Якутск  

 

 

 

 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2194
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-predmetno-razvivayuschei-sredy-i-metodicheskoe-osnaschenie-fizkulturnogo-zala-1085770.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-predmetno-razvivayuschei-sredy-i-metodicheskoe-osnaschenie-fizkulturnogo-zala-1085770.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-predmetno-razvivayuschei-sredy-i-metodicheskoe-osnaschenie-fizkulturnogo-zala-1085770.html


 

III Критерий. Кружковая работа 

 
Организация 

кружковой 

работы 

План программа 

по НВС 

(развитие 

физических 

качеств детей 

старшего 

дошкольного 

возраста) 

прилагается  

Самоотчет прилагается на официальном сайте ДОУ:   
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5402  

  
Организация 

кружковой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

опыта работы на 

окружном, 

городском, 

республиканском 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2017 г. выступила с воспитанниками на 

республиканском семинаре по национальным видам 

спорта СК «Модун». 

   
- 2018г-Республиканский семинар-практикум: 

«Организационные основы занятий по НВС» 

   
- 2018г. Опубликовала информационно-методическом 

журнале «Столичное образование №5-6» материал на 

тему: «Организации работы по обучению детей старшего 

дошкольного возраста якутским национальным 

прыжкам» 

 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5402


Представление 

работы на уровне 

РФ 

Представление 

работы на 

Международном 

уровне 

- 2017г.Центр Научного Сотрудничества. Участник 

XIМеждународной научно-практической конференции, 

«Научные исследования: от теории к практике» тема 

публикации: «Развитие физических качеств детей 

старшего дошкольного возраста посредством якутских 

подвижных игр». 

 
- опубликовано на сайте MAAM.RU: 

https://www.maam.ru/detskijsad/kruzhkovaja-rabota-po-
nacionalnym-vidam-sporta.html 

 
 

Самоотчет по кружковой работе 

 

Практика и работа над этой темой показали, что развитие физических качеств у 

детей старшего дошкольного возраста средствами якутских национальных игр более 

успешно и эффективно решается, если:  

 развивать и укреплять интерес детей при ознакомлении их с 

жизнедеятельностью, бытом и традициями якутского народа;    

 системно и планомерно использовать разные формы работы с детьми; 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей 

 проводить совместную работу ДОУ и семьи; 

 К основным условиям, обеспечивающим эффективность процесса развития 

физических качеств детей старшего дошкольного возраста средствами якутских 

национальных игр, можно отнести следующее: 

 целенаправленное, систематическое и сознательное руководство педагогам 

процесса обучения якутским национальным играм. 

 учет возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

 личностно – ориентированный подход к ребенку. 

 созданий условий для обучения и организации игр, соревнований, развлечений. 

 сознательное отношение к правилам и соблюдение детьми правил игры. 

 введение специального комплекса физических упражнений для улучшения 

двигательных навыков и развития дальнейшего интереса детей к якутским 

национальным прыжкам. 

 Организация взаимодействий семьи и детского сада, понимаемого нами как 

целенаправленный, осознанный, последовательный процесс взаимодействия педагогов, 

родителей и детей, направленной на эффективность процесса. Развитие физических 

качеств с помощью специально организованной, совместной деятельности, 

предусматривающей стиль сотрудничества, партнерства. 

https://www.maam.ru/detskijsad/kruzhkovaja-rabota-po-nacionalnym-vidam-sporta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kruzhkovaja-rabota-po-nacionalnym-vidam-sporta.html


Возрождение, сохранение и развитие национальных традиций: физического 

воспитания у народов Севера с целью сохранения их национальной самобытности. 

Посредством организации специальных бесед с детьми. 

Изучение процесса развития физических качеств человека посредством якутских 

национальных игр на основе взаимодействия семьи и детского сада открывает 

возможности для дальнейших исследований; поиска других средств развития 

физических качеств, сохранение национальной самобытности ДОУ и национальной 

школы в процессе развития физических качеств ребенка; разработка воспитательной 

системы ДОУ разного вида; повышения заинтересованности родителей в физическом 

развитии своих детей. 

Наши воспитанники на ежегодных соревнованиях по национальным видам спорта 

всегда показывают высокий результат. Самой работа над этой темой приносить только 

удовольствие. 

 

  

   
 

   
 

IVкритерий. Привлечение родителей (законных представителей) 

к образовательной деятельности 
 

Привлечение 

родителей 

(законных 

представителе) к 

План работы с 

родителями (законных 

представителей) 

имеется 

Самоотчет по работе с родителями (Законных 

представителей) прилагается  

http://detsad21.yaguo.ru/?paged=2 

http://detsad21.yaguo.ru/?paged=2


образовательной 

деятельности. 

Участие родителей на 

уровне 

муниципалитета 

Участие родителей в окружном конкурсе 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

2015г. семья Чемезовых - 1 место 

2016г. семья Андросовых – 3 место 

2017г. семья Саввиновых, Птицыных – 1 место 

2019г. – семья Цой – 3 место 

Участие родителей на 

уровне РС(Я) 

2017г. семья Птицыных – 3 место 

2018г. семья Саввиновых – 2 место 

 

   
 

Самоотчет по работе с родителями. 

 

Один из важнейших факторов повышения эффективности воспитания 

подрастающего поколения – взаимосвязь ДОУ и семьи. Сегодня многим родителям 

наблюдается нехватка времени, не дает возможность быть активными участниками 

развития и воспитания своего ребенка. Но, несмотря на различные жизненные 

проблемы, каждый из родителей хочет видеть своего ребенка здоровым, сильным и 

крепким. Задача детского сада, в том числе и в лице инструктора по физической 

культуре помочь каждой семье вырастить и воспитать здорового человека во всех 

аспектах данного понятия. В работе с родителями было выявлено, что они мало 

уделяют времени своим детям по вопросам физического воспитания. 

Все это дало нам возможность установить основные недостатки в постановке 

физического воспитания и запланировать определенную работу по их устранению: 

повысить педагогическое воздействие со стороны взрослых, создать благоприятные 

условия для физической культуры. 

Целью взаимодействия инструктора по физической культуре и семьи является: 

содействие повышению двигательной активности и общего физического развития 

детей через организацию целенаправленной совместной деятельности педагога и 

родителей. В нашем саду раз в квартал проводим спортивные мероприятия с участием 

родителей. С 2019 года проводим спортивное состязание по нетрадиционным видам 

спорта «А5а курэ5э». 

 

     
    



 

  
 

V Критерий. Участие в работе с социумом 

 

Участие в работе с 

социумом. 

План работы с 

социумом имеется 

Самоотчет прилагается. 

Представление опыта 

работы с социумом на 

уровне 

муниципалитета 

Ежегодно проводим соревнования по 

«Кустук бол» с учениками 1 класса 

школы №31. Сотрудничество с 

педагогическим колледжем им. 

Гоголева по проведению и 

организации занятий по физической 

культуре. 

 
Представление опыта 

работы с социумом на 

уровне РФ 

на сайте nsportal.ru: 

https://nsportal.ru/node/1563193 

 
 

https://nsportal.ru/node/1563193


 
 

План работы с социумом инструктора по физической культур 

 

месяц мероприятие 

сентябрь Экскурсия на стадион «Туймаада» с детьми с лучшими 

физ.показателями. 

февраль Приглашение командиров, курсантов кадетской школы на конкурс ко 

дню Защитника Отечества 

апрель  Соревнования по национальным видам спорта «Республиканский центр 

Национальных видов спорта им. Василия Манчаары» 

Соревнование по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э» 

сотрудничество ОО Лига отцов РС(Я) 

май Соревнования по «Кустук бол» со школьниками и экскурсия по СОШ 

№31, стадион «Юность» 

 

  
 

Самоотчет по работе с социумом 

 

Практика работы нашего детского сада с социальными партнерами показывает, 

что подготовка жизнеспособного, свободомыслящего и активнодействующего 

человека – может осуществляться в условиях социального партнерства. Наше 

дошкольное учреждение не может успешно реализовывать свою деятельность и 

развиваться без широкого взаимодействия с социумом, куда входят: стадион 

«Туймаада», «Юность», СОШ №31, детский журнал «Чуораанчык», Якутская 

кадетская школа. Первым этапом ознакомления детей с социумом являлись экскурсии 

к объектам, находящимся вне территории детского сада, так как взаимодействие 

дошкольного учреждения с социумом является неотъемлемой частью структуры 

развивающей среды. Проведение экскурсий и прогулок по городу является одним из 

лучших видов деятельности для ознакомления детей с окружающим миром и 



неотъемлемой частью экологического воспитания и оздоровительной работы. 

Ежегодно все запланированные мероприятия проводятся на высоком уровне. У детей 

складывается единое и целостное представление о предметном и социальном мире. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности 

для обогащения деятельности в МБДОУ ЦРР – детский сад №21 «Кэнчээри», 

расширяет свой спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с 

социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников. 

 

   

VI критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

мероприятия участники Результативность 

за 2019-2020 учебный год 

Окружной уровень: 

1. «Веселые старты» 

2. «А ну-ка мальчики!» 

3. Соревнования по 

национальным видам спорта 

и народным играм 

 

 

4. Конкурс смотра песни и 

строя 

10 детей 

10 детей 

8 детей 

Борисов Борислав 

Саввинов Андрей 

Хонуу Куерэгэй 

Жирков Тимур 

12 детей 

Петров Кирилл 

Грамота-2 м 

Грамота-1 м 

Команда - 2 м 

Прыжки «куобах»-1 м 

Прыжки через нарты-1 м 

Перетягивание палки-1 м 

Перетягивание палки-1 м  

Команда -2 м 

Номинация «Лучший командир» 

Городской уровень: 

1. Финальные 

соревнования по 

национальным видам спорта 

2. Спортивные 

соревнования «Надежды 

Туймаады» по 

Октябрьскому округу 

 

 

 

3. Чемпионат по «Кустук 

бол» 

Борисов Борислав 

Саввинов Андрей 

Хонуу Куерэгэй 

6 детей 

Ксенофонтова Лиза 

Борисов Борислав 

Хонуу Куерэгэй 

Жирков Тимур 

Хонуу Куерэгэй 

Саввинов Андрей 

Заболотный Антон 

8 детей 

Антоев Артемий 

Прыжки «куобах»-1 м 

Прыжки через нарты-3 м 

Перетягивание палки-1 м 

Команда -1 м 

Прыжки в длину с места-3 м 

Прыжки в длину с места-1 м 

Бросание набивного мяча-1 м 

Бросание набивного мяча -1 м 

Метание мешочка на дальность-2 м 

Метание мешочка на дальность-2 м 

Бег на 30м -2 м 

Команда-1 м 

Номинация «Лучший игрок» 



Республиканский уровень: 

Дистанционный смотр-

конкурс смотра песни и 

строя «Дорогами Победы» 

12 детей 

Петров Кирилл 

Команда -2 м 

Номинация «Лучший командир» 

за 2018-2019 учебный год. 

Окружной уровень: 

1. Соревнования 

«Веселые старты» 

2. Соревнования по 

национальным видам 

спорта и народным играм 

 

 

 

3. Соревнования по 

«Кустук бол» 

10 детей 

 

8 детей 

Ефимова Диана 

Корнилова Тамура 

Сивцев Костя 

Птицын Артем 

Иванова Милана 

8 детей 

 

Грамота-2 м 

 

Команда - 1 м 

Прыжки «куобах»-2 м 

Прыжки через нарты-1 м 

Прыжки через нарты-3 м 

Перетягивание палки-1 м 

Бег на 30 м-1 м 

Команда-1 м 

 
Городской уровень: 

1. Спортивные 

соревнования «Надежды 

Туймаады» по 

Октябрьскому округу 

 

 

 

2. Чемпионат по 

«Кустук бол» 

8 детей 

Эстафета 

Ефимова Диана 

Местников Егор 

Ефимова Диана 

Ефимова Диана 

Птицын Артем 

8 детей 

 
 

Команда -2 м 

Команда -1 м 

Прыжки в длину с места-1 м 

Прыжки в длину с места-3 м 

Бросание набивного мяча-1 м 

Метание мешочка на дальность-1м  

Метание мешочка на дальность-3м 

Команда-2 место 

Победитель в номинации 

«Дружная команда 

Республиканский уровень: 

Соревнования «Папа, 

мама я – спортивная 

семья» 

1 семья Грамота-2 м 

за 2017-2018 учебный год 

Окружной уровень: 

1. Соревнования 

«Веселые старты» 

2. Соревнования «Папа, 

мама я – спортивная 

семья» 

10 детей 

 

2 семьи 

Грамота-1 м 

 

Грамота-1 м 

 

Городской уровень: 



1. Финальные 

соревнования по 

национальным видам 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

2. Спортивные 

соревнования «Надежды 

Туймаады» по 

Октябрьскому округу 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чемпионат по «Кустук 

бол» 

5 детей 

Гребенникова 

Полина 

Полянский Данил 

Яковлев Богдан 

Федорова Валерия  

Гребенникова 

Полина 

Толстяков Максим 

Гребенникова 

Полина 

8 детей 

Эстафета 

Гребенникова  

Полина 

Полянский Данил 

СаввинаАйыына 

Мамонтов Антон 

Дергачева Аделия 

Попов Уйгун 

Кынтоярова Ева 

Яковлев Богдан 

8 детей 

Команда - 1 место 

Прыжки «куобах»-2 м 

 

Прыжки «куобах»-2 м 

Прыжки через нарты-1 м 

Прыжки через нарты- 3 м 

Перетягивание палки-2 м 

 

Перетягивание палки -1 м 

Бег на 30м-3 м 

 

Команда-1 м 

Команда-1 м 

Прыжки в длину с места-1 м 

 

Прыжки в длину с места- 3 м 

Бросание набивного мяча-1 м 

Бросание набивного мяча-1 м 

Метание мешочка на дальность-1м 

Метание мешочка на дальность-1м 

Бег на 30м-1 м 

Бег на 30м -2 м 

Грамота-1 м 

Республиканский уровень: 

Соревнования «Мама, 

папа я – спортивная 

семья» 

1 семья Грамота-3 м 

за 2016-2017 учебный год 

Окружной уровень: 

1. Соревнования 

«Веселые старты» 

2. Соревнования по 

«Кустук бол» 

3. Соревнования «мама, 

папа я – спортивная 

семья» 

10 детей 

 

8 детей 

 

1 семья 

Грамота-1 м 

 

Грамота-1 м 

 

Грамота- 1 м 

Городской уровень: 

1. Финальные соревнования 

по национальным видам 

спорта 

 

 

2. Спортивные 

соревнования «Надежды 

Туймаады» по 

Октябрьскому округу 

4 детей 

Петров Сема 

Чемезов Ньургун 

Егорова Марина 

Чемезов Ньургун 

8 детей 

Эстафета 

Егорова Марина 

Чемезов Ньургун 

Егорова Марина 

Команда - 1 м 

Прыжки в длину с места- 1 м 

Прыжки через нарты-2 м 

Бег на 30м-1 м 

Бег на 30м -2 м 

Команда-1 м 

Грамота-1 м 

Бросание набивного мяча-1 м 

Метание мешочка на дальность-1 м 

Метание мешочка на дальность-2 м 

 

 

 

 

 



 

 

     

     

     

     

     

     
 

 

 



 

 

 

 

     

     

 

 
 

 

 



 

VII критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Списочный состав детей 472 470 469 

Пропущено дней по болезни 1690 1723 1573 

Индекс здоровья 23% 22,5% 23% 

 

 
 

VIII критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого  

№ Профессиональные качества 2017-2018 2018-2019 

1 Доброжелательность в отношении с родителями 99% 98% 

2 Проявление заботы и чуткости к детям 97% 100% 

3 Создание условий для физического развития и 

укрепления здоровья детей 

 

100% 

 

98% 

4 Просвещение родителей в вопросах воспитания 

и физического развития детей 

 

92% 

 

93% 

5 Доступность и достаточность информации для 

родителей 

93% 97% 

6 Качество выполнения проведенных 

мероприятий в детском саду 

 

95% 

 

100% 

7 У детей положительные отзывы об инструкторе 

по физической культуре 

 

100% 

 

100% 

8 Удовлетворены ли вы работой инструктора по 

физической культуре в детском саду 

 

98% 

 

100% 

Итоги анкетирования 96,7% 98,2% 
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IX критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной (в т.ч.в реализации социокультурных проектов) 

деятельности. 

Активное участие в 

научно-

исследовательской, 

инновационной, 

проектной (в т.ч. в 

реализации 

социокультурных 

проектов) 

деятельности 

Инновация деятельность 

на уровне ДОУ 

-интерактивные технологии в 

образовательной деятельности 

дошкольников по ФГОС 

-здоровьесберегающие 

технологии: медико-

профилактические, 

физкультурно-

оздоровительные, обеспечение 

социально-психологического 

благополучия ребенка, 

образовательные, обучение 

здоровому образу жизни, 

сенсорно-развивающая среда 

Проектная деятельность 

на уровне ДОУ 

- Проектная работа по 

национальным видам спорта 

Социокультурные 

проекты на уровне 

муниципалитета 

- участие в проекте «Семь 

народов, семь алмазов» 

- проект «Автопеддесант» 

работников ДОУ 

- проект по национальным 

видам спорта 

Лаборатории, сети, 

республиканские 

ииновационные площадки 

- участие в  инновационной 

площадке по НВС 

 

88

90

92

94

96

98

100

102

вопрос 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 7 вопрос 8

2017 -2018 уч.г. 2018 - 2019 уч.г.



   

 

X критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 
Наличие 

публикаций, 

имеющих гриф и 

входные данные; 

публикации в 

форме на 

официальных 

сайтах 

На уровне 

муниципалитета, 

на уровне РС(Я)  

2018г. Журнал Столичное образование № 5-

6 статья: «Организация работы по обучению 

детей старшего дошкольного возраста 

якутским национальным прыжкам»  

На уровне РФ 2017г. Центр научного сотрудничества, 

XIМеждународная научно-практическая 

конференция; публикация статьи: «Развитие 

физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста» 

2020г. Международный образовательный 

портал Маам; 

https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-
predmetno-razvivayuschei-sredy-i-
metodicheskoe-osnaschenie-fizkulturnogo-
zala-1085770.html «Организация предметно-

развивающей среды и методическое 

оснащение физкультурного зала» 

2020г. Социальный сеть работников 

образования  

https://nsportal.ru/node/1563193 
сценарий праздника «Мама, папа я – 

спортивная семья» 

 

  

https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-predmetno-razvivayuschei-sredy-i-metodicheskoe-osnaschenie-fizkulturnogo-zala-1085770.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-predmetno-razvivayuschei-sredy-i-metodicheskoe-osnaschenie-fizkulturnogo-zala-1085770.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-predmetno-razvivayuschei-sredy-i-metodicheskoe-osnaschenie-fizkulturnogo-zala-1085770.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-predmetno-razvivayuschei-sredy-i-metodicheskoe-osnaschenie-fizkulturnogo-zala-1085770.html
https://nsportal.ru/node/1563193


     

XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий. 

Внедрение 

методических 

разработок, 

пособий 

Участие в 

конкурсах 

методических 

разработок по 

ФГОС, 

электронных 

пособий на уровне 

муниципалитета 

РС(Я) 

2019г. 

Участие в совещании  

«Ориентир на успех каждого: открытые 

возможности» 

 На уровне РФ 2020г «Слово педагога» внедрение 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный процесс 

2020г. Методические рекомендации и 

разработки по развитию физических качеств 

детей старшего дошкольного возраста 

якутским национальным играм 

https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-
rekomendaci-i-razrabotki-po-razvitiyu-fizicheskih-
kachestv-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-
jakutskim-igram.html 

   
 

https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-i-razrabotki-po-razvitiyu-fizicheskih-kachestv-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-jakutskim-igram.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-i-razrabotki-po-razvitiyu-fizicheskih-kachestv-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-jakutskim-igram.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-i-razrabotki-po-razvitiyu-fizicheskih-kachestv-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-jakutskim-igram.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-rekomendaci-i-razrabotki-po-razvitiyu-fizicheskih-kachestv-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-jakutskim-igram.html


 

 

 

XII Критерий. Выступление на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер-классов и др. 

Активное участие на 

научно-практических 

конференциях, 

педчтениях, 

семинарах, секциях, 

проведение открытых 

занятий 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, 

совместной игровой 

деятельности, мастер 

– классов и др. 

На уровне ДОУ 2017г. Распространение опыта 

«Автопробег посвященный к 115-

летию образованию с. Майя» 

2019г. Проведение Iконкурса отца и 

сына «А5а курэ5э» 

На уровне 

муниципалитета  

2016г. 

Мастер-класс «Беби Чир Пом 

Фристайл» среди дошкольных 

учреждений г. Якутск, сертификат. 

2017г. 

Семинар-практикум 

«Интеллектуальные игры ЖИПТО 

«Сонор». Г. Якутск сертификат 

2019г. 



Мастер-класс по национальным видам 

спорта, инструкторам города, 

сертификат 

На уровне РС(Я)  2016г. Семинар-практикум, 

«Национальные виды спорта и 

народные игры: развитие и 

перспектива» 

2016г. Семинар среди работников 

ДОУ «Национальные виды спорта и 

народные игры: основы обучения и 

перспективы обучения» 

2017г. Семинар-практикум «Модель 

образовательного пространства для 

развития двигательной активности у 

детей дошкольного возраста» 

2018г.Семинар-практикум: 

«Организационные основы занятий по 

национальным видам спорта для детей 

дошкольного возраста» сертификат. 

2019г.Республиканский форум 

«Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее» 

На уровне РФ Научно-практическая конференция; 

«Научные исследования: от теории к 

практике» 

Тема: «развитие физических качеств 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством якутских подвижных 

игр» 

 

XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Результативность 

участия педагога 

в конкурсных 

мероприятиях, 

программах, 

грантах, 

инновационных 

проектах, 

имеющих 

На уровне муниципалитета, РС(Я) 

 

2009 г. Грант главы 

«Лучшая 

педагогическая 

семья» в рамках 

реализации 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 



профессиональное 

значение 

На уровне РФ 

  
XI всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

профессиональное 

тестирование в 

номинации: 

«Соответствие 

компетенций учителя 

физической культуры 

требованиям ФГОС». 

Диплом победителя 

 

XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии общественной организации, методических 

объединениях, выполнение функций наставника (результативность 

стажера-подопечного) и.т.д.) 

Руководство и активное 

участие в работе 

методических 

объединений. Советов 

различного уровня, 

тьюторство, оказание 

информационно-

методической поддержки 

молодым специалистам 

На уровне ДОУ  - член профсоюзного 

комитета (спортивный 

организатор) 

- руководитель  

исследовательских 

проектов «Я-

исследователь» 

На уровне 

муниципалитета, РС(Я) 

- Член жюри и судья 

городских спортивных 

соревнований 

- Организатор и ведущая 

республиканских 

соревнований «Мама, папа 

я – спортивная семья» 

-IРеспубликанский турнир 

по национальным 

настольным играм среди 

педагогов ДОУ 

Республики Саха (Якутия) 

 

Самоотчет по общественной деятельности педагога 

 

Инструктором по физической культуре работаю с 2002 года. Активно участвую 

во всех мероприятиях проводимых внутри ДОУ, городских, республиканских. 

Постоянно посещаю метод объединения инструкторов по физической культуре. 

Каждый год показываю открытое занятие молодым педагогам, воспитателям ДОУ. 

Наш детский сад активно участвуем в городских профсоюзных соревнованиях, 

являемся призерами многих соревнований.  

Награждена грамотами за активное участие и за проведение и судейство в 

мероприятиях, проводимых на городском и республиканском уровне. 

 



   
 

  
 

 

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

 2009 г. Грант главы «Лучшая педагогическая семья» в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 



 

 2016 г. благодарность от Управы  Сайсарского округа. 

 2017 г. Благодарственное письмо от городского округа «Город Якутск» 

    

 2017 г. Почетная грамота. Управление образования Окружной 

администрации г. Якутска 

 2017 г. Почетная грамота. Якутская городская территориальная организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

   
2018 г. Благодарственное письмо от строительного округа 

2019 г. Благодарственное письмо от октябрьского округа 

2019г. Благодарственное письмо Республиканская общественная организация 

«Дети Якутии» Министерство образования Республики Саха (Якутия). 

Республиканский центр физического воспитания и детско-юношеского спорта 



     

XVI Критерий. Повышение квалификации 

Год  Образовательное учреждение  Тема Часы 

2017 Фундаментальные курсы;АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского II» 

«Педагогические требования 

к современному уроку» 

120 

2017 Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное Бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева» 

«Модернизации системы 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

46 

2018 Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Институт управления 

образования Российской 

академии образования» 

«ФГОС дошкольного 

образования» 

72 

 

 

 



 

 

 


