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 Учебное заведение и год его окончания 
 1969 г. Окончила ЯПУ №2 по специальности 

«Воспитатель детского сада»; 
 2015 – 2016 - Прошла профессиональную переподготовку  

в ВАНО ВО «МИСЛО» по программе дополнительного 
профессионального образования 

 «Физическая культура в дошкольных учреждениях в 
условиях  реализации ФГОС» 

 Место работы: МБДОУ ЦРР Д/с №11 «Подснежник» 
 Должность: инструктор по физической культуре 
 Общий стаж: 48 лет 
 Педагогический стаж: 46 лет 
 Стаж работы в данном учреждении: 24 года 

 

  

 



1Критерий 
Владение современными образовательными ИКТ технологиями 
 

Я, Потапова Галина Глебовна, инструктор по   физической культуре в своей педагогической 
деятельности использую информационные компьютерные технологии: составляю 
планирование в электронном виде; оформляю диагностику физической подготовленности 
детей в виде схем, диаграмм, графиков; оформляю картотеки, методические материалы, 
которые вывожу на принтере.  

Использую ресурсы сети Интернет. Для публикации направляю свои статьи, конкурсные 
работы на различные сайты.  

В воспитательно-образовательном процессе использую следующие программы:  

1. Microsoft Word  

2. Microsoft Excel  

3. Microsoft Power Point  

В своей работе использую сканер, принтер, ноутбук, цифровой фотоаппарат, планшет, 
проектор, CD – диски, телефон.  

Для подготовки материала использую разные поисковые ресурсы, такие как Google и Yandex. 







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.)  

 Техническая характеристика кабинета по АФК  

 Кабинет по АФК  соответствует нормативно - гигиеническим 
нормам. Все источники искусственного освещения содержатся 
в исправном состоянии. Весь спортивный инвентарь 
соответствует возрасту детей и отвечает требованиям ТБ. 
Температурный режим и освещение в соответствии с СанПин.  

 Кабинет  находится на третьем этаже. Кабинет  имеет 
одностороннее естественное освещение и освещение вторым 
светом, вертикальные жалюзи на окнах не снижают уровень 
естественного освещения. Во время проведения фронтальных 
и кружковых занятий, в условиях недостаточного освещения 
дополнительно включается искусственное освещение – 3 
штук. Освещение кабинета – люминесцентное. Зал оснащен 
выключателем, который установлен в кабинете по инженерии.  
Все источники искусственного освещения содержатся в 
исправном состоянии. 

 



 
 

Паспорт кабинета для занятий по оздоровлению детей 
 

Учебно-
методическая 
литература 

Наименование  материалов Авторы книг 

Обязательная 
литература 

Санитарно-
эпидемиологические правила 
и нормы для  ДОУ 

Издание 2010 – 2014 г. 

Программа  воспитания и обучения в 

детском саду (2 издание) 

Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Программа  (Коррекционная) 

образовательных учреждений 4 вида 

(для детей с нарушением зрения) 

Т.И.Плаксина 

Программно-нормативные документы 

по физическому воспитанию для 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Под редакцией С.И.Захарова 



Дополнительная 
литература 

Зрительная гимнастика для 

детей 2-7 лет 

Е.А.Чевычелова 

Комплексы лечебной гимнастики 

5-7 лет 

Е.Н.Подольская 

Формирование правильной 

осанки, коррекция плоскостопия 

у дошкольников 

Т.Г.Анисимова 

С.А.Ульянова 

Р.А.Ереминой 

Формирование двигательной 

сферы детей 3-7 лет (Фитбол-

гимнастика) 

Н.М.Соломенникова 

Т.Н.Машина 

Формирование здорового образа 

жизни у дошкольников 

Т.Г.Карепова 

Здоровьесберегающая система 

ДОО 

(Руководителю ДОУ) 

М.А.Павлова 

М.В.Лысогорова 

Лечебная физическая культура 

при нарушениях опорно-

двигательного аппарата у 

детей и подростков 

Лечебная физкультура 

Л.П.Гребова 

Стрельниковская дыхательная 

гимнастика для детей 

М.Н.Щетинин 

Подвижные игры для детей с 

нарушением в развитии 

Л.В.Шапкова 



Технические 

средства 

 

 

Компьютер, Магнитола, Спиротест – УСПЦ -01 для 

измерения объёма легких, Динамометр, 

Плантограф 

Наличие инвентаря 

для коррекции 

осанки 

 веревки – косички, массажный, сухой бассейн 

Фито мячи 3 вида; гимнастические палки, обручи, 

набивные мячи диаметром 40 см, мячи диаметром 

20 см;  массажоры  для тела, малые массажные 

мячи – диаметром 7см., гантели, большие кубы, 

кольца,  массажоры  для спины, тренажеры: 

беговая дорожка, стоппер, бегущая по волнам, 

велотренажеры, тазики с крышками, камнями 

разноцветными, подставки для массажа стопы ног. 



Наличие инвентаря для коррекции плоскостопия 

 Ящики с камнями, керамзитом, сосновыми шишками; 

  дорожки – ребристая доска, маленькая лестница,  

 большая лестница;  

 разнообразные круги для массажа стопы (следы зверей, бусины, клёпки, крышки ит.п.); 

  массажные дорожки для ходьбы на носках и пятках, развёрнутой стопой во внешние стороны, для ходьбы на четвереньках; 

  дорожки для прыжков на правой и левой ноге, на двух ногах с поворотом на 180*;  

 крупные и  средние цилиндры   для катания;  

 разнообразные по толщине,  маленькие палочки;  

 модули узкие для ходьбы на равновесие;  

 модули для перешагивания; модули для прыжков;  

 Мелкий инвентарь на каждого ребёнка:  

 пуговицы, крупные бусы, цветные камни, салфетки, 

  карандаши и бумага для рисования,  

 газеты для того, чтобы рвать пальчиками ног,  

 разноцветные крышки от бутылок  с  соком;  

 каучуковые пробки разной формы,  

 пластмассовые пробки  от шампанского,  

 металлическая палка длиной 2.5 метра для катания,  

 канаты  - змеи,  

 массажные тренажёры, сухой бассейн,  

 



                                           Инвентарь по дыхательной гимнастике 

Пёрышки, Полоски бумаги 
Рамки с подвешенными к ним колечками, бабочками, пёрышками, султанчики, 
вертушки, губные гармошки, вертолётики, свистульки, снежинки, дудочки 
банки с трубочками, шарики с мундштуками, флажки 
звездочки, букашки, бабочки,  подвешенные выше уровня глаз ребёнка, разные 
шарики для надувания в виде фигурок, дудочки. 

                                                            Инвентарь для игр 
Шапочки разных зверей и насекомых 
Шапочки овощей и фруктов 
Ткань для игр в прятки 
Цветные ленточки, пояса. 
Корзины и контейнеры  для хранения инвентаря 
Разноцветные модули кубов (большие), разноцветные кубы из пластика 



Пособия для зрительной гимнастики 
и для релаксации 

 Игрушки драконы, заяц. 

  Зеркало большое на стене 

 Башни – малая, средняя, большая и деревья на рисованные 
святящейся краской на стене, при включении ультро - фиолетовой 
лампы 

 Модули – круга, ромба, звездочки, ракеты, подвешенных на  крючках 
к потолку, надувные игрушки_ меч, молоток, самолет, бабочка. 

                                       Музыкальные диски:  

 «Живая планета», «Океанский прибой», «Фен - щуй» 

 «Тропический лес», «Под парусом вокруг света» 

 «Голоса птиц и зверей» 

 «Звуки природы, пение птиц для офиса» 

 Магия живой природы «Сказочный ручей» 

 Музыка для снятия стрессов «Китайская музыка» 

 Диски с детскими песнями для ходьбы и слушания 

 

 



Для ходьбы и выполнения упражнений 
 

Музыкальные диски с детскими песнями; 

Видио - комплексы различных гимнастик записанных на дисках 

По плоскостопию и коррекции осанки. 

 



1.Представление собственного инновационного 
педагогического опыта 
 

 

 

2015г. МО РС(Я) респуб. 

Центр развития 

дополнительного 

образования и 

детского движения 

Участник семинара 

по образовательной 

робототехнике 

Сертификат 

2016 г.  УО форум 

«Профессиональный 

стандарт 

Сертификат 

2016г. АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского-II» 

Летний институт 

«От обучения к 

образованию» 

Сертификат 

2018 г. Для студентов ЯПК Открытое занятие по 

адоптивной 

физической культуре 

Сертификат 

2018 г.   Журнал «Столичное 

образование №5-6» 

Этапы и 

закономерности 

формирования и 

развития физических 

качеств у детей 

дошкольного 

возраста 

Свидетельство 



2015 г. Педразвитие участник  Всероссийского 

конкурса  «ФГОС  ДО: 

практическая 

деятельность дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Диплом 2степени 

2016 г Пятое измерение Всероссийский творческий 

конкурс «Мой любимый 

воспитатель» 

Диплом 1 степени 

2017 г. Альманах педагога Обобщение педагогического 

опыта «Игра как средство 

развития и воспитания 

детей» 

Свидетельство 

2017 г Пятое измерение   конкурсная работа «Зимние 

олимпийские игры» 

Всероссийский творческий 

конкурс «В снежном 

царстве» 

диплом победителя 1 

степени 

2017 г Педразвитие Всероссийский конкурс 

«Здоровье сберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» 

Диплом 3 степени 

2017 г Педразвитие Участник Всероссийской 

конференции»Дошкольное 

образование: программы, 

практики и технологии», 

программа по «Коррекции 

осанки и плоскостопия» 

Свидетельство 



2017г Росконкурс.РФ Всероссийское 

тестирование на тему: 

«Использование 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

Диплом 2 степени 

2017г Альманах педагога Участник Всероссийского 

конкурса, статья «Игра- 

основной вид деятельности в 

ДОО» 

Диплом 2 степени 

2017г Педагогический кубок  Участник Всероссийской 

блиц-олимпиады 

Диплом 3 степени 

2017г Педразвитие Опубликовала сценарий на 

тему «Проводы Зимы, 

встреча Весны» 

Свидетельство о публикации 

2017г Альманах педагога Всероссийский конкурс, 

тема «Здоровый образ жизни 

детей» 

Диплом 3степени 

2017г Портал педагога Международный конкурс 

«Требование ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

Диплом 1 степени 



2017г Педагогический журнал Участник Всероссийской 

конференции 

«Образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» в качестве 

докладчика, работа 

«Программа по обучению 

детей с ОВЗ» игре в 

шахматы 

Диплом  №279912 



III Критерий 
Кружковая работа 
Самоотчет 

 

Программа и план кружковой работы размещены на сайте ДОУ. 

Я, как и все специалисты нашего детского сада провожу  кружковую работу: 

 - это кружок по коррекции осанки и плоскостопию с детьми, которым  предписал 
эти занятия врач; 

 - кружок по обучению детей старшего возраст игре в шахматы. 

Каждый кружок проводится в разное время, например –шахматы 1 раз в неделю по 30 
минут, а кружок «Коррекции осанки и плоскостопия»  2 раз в неделю, начиная со 
среднего возраста. 

В организации занятий детей с ОВЗ имеется своя специфика, поэтому мои занятия 
состовляются по особому плану- это  

 ходьба по специальным дорожкам; 

 Массаж определенных частей тела под определенную речевку; 

 Выполнение упражнений по плоскостопию 1-2 упражнения; 

 Дыхательная гимнастика состоящая из 3-4 упражнений; 

 Игра малой подвижности; 

 Зрительная гимнастика; 

 Самостоятельные занятия на тренажерах или в сухом бассейне; 

 Песочная терапия. 

 



К дозировке нагрузки подхожу с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и 
предписанием врача офтольмолога. 

Во время занятиий постоянно слежу за осанкой детей, за их нагрузкой, так как детям с 
нарушением зрения нельзя бегать, прыгать, выполнять резкие наклоны, выполнять силовые 
упражнения. 

    При обучении детей игре в шахматы на каждом занятии я использую пятиминутный перерыв 
в виде физкультминутки. Дети с нарушением зрения быстро устают и 30 минут сидеть за 
столами  и играя в шахматы не могут, хотя им очень нравятся  шахматы. План кружковой 
работы и программа были опубликованы на сайте детского сада. Также принимала участие в 
представлении своего опыта    в оформлении стендовой информации на уровне АОУ РС(Я) 
ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II» в  летнем институте «От обучения – к образованию»; 

Мой опыт кружковой работы был отправлен на сайт «Альманах педагога» на тему «Игра как 
средство развития и воспитания детей». 

Программа по коррекции осанки и плоскостопию была на печатана в электронном сборнике 
Всероссийской конференции «Дошкольное образование». 

На уровне округа 22 января детский сад № 17 будет проводить соревнование по спортивной 
игре в шахматы, от  нашего детского сада  примут  участие двое детей: Явловский Илья и 
Васильева Сайана. 

А так же  наши дети принимают активное участие в соревнованиях, как в саду, так и  по округу и 
городских. 

  

 



 
План кружковой работы по «Коррекции осанки и 
плоскостопию» 

 Время проведения Содержание 

1 квартал 1 . Ходьба По специальным дорожкам на 

носках и пятках; с перешагиванием 

через предметы; приставным шагом  

по канату; ходьба по полосе 

«Здоровья». 

2. упражнения по предупреждению 

плоскостопия 

1.Катаем  пластмассовые пробки 

стопами ног. 

2.  Пронести тонкие палочки, зажав 

их пальчиками ног, по краю ковра – 

2 круга.  

3.  Прокатываем  обруч туда и 

обратно при помощи ног. 

4.«Собираем бобы» 

 Упражнений по ОРУ Комплексы упражнений № 1 – стоя 

у стены; №2 – с палками;. 

Дыхательная гимнастика Подышим одной ноздрѐй; «Шарик 

лопнул»; 

«Пение лягушки»; Тренировка 

нижней челюсти; 

Парадоксальное дыхание по А. 

Стрельниковой;  

                  



по К. Бутейко;  
 «Павлин»; Тренировка 
губных мышц («Пятачок 
Задержка дыхания»); 
«Ворона»; «Смешинка»; 
Подуть на кораблики в 
тазике с водой, не 
надувая щек; 
 Тренировка губных 
мышц («Пятачок»).  
Игры  Игры малой подвижности – хороводы; 

с мячом; сюжетные игры. 

Зрительная гимнастика Тренировка глазных мышц; 

Фиксирование взора на одном 

предмете. 

Заключение  Работа на тренажерах, сухой бассейн, 

песочная терапия 



2 квартал 1 . Ходьба с перешагиванием с кочки на кочку; 

  по ребристым дорожкам; на 

высоких четвереньках по 

специальной дорожке;  по следам 

зверей. 

2. упражнения по предупреждению 

плоскостопия 

 «Рвѐм газету на мелкие кусочки».. 

 Катаем  малый массажный мяч 

подошвой стопы ног; поднять 5  раз, 

зажав мяч  пальчиками обеих ног;  

Собери в кучку фломастеры; 

Рисуем разные линии. 

 Упражнений по ОРУ Комплексы упражнений №3 – на  

фитболмячах; №4 – на скамейках 



Дыхательная гимнастика Упражнения: «Крокодил»; 

«Бык»; «сдуй пѐрышко». 

«Почесывание»; Весѐлая 

пчѐлка»; «Стрельба»; 

 «Подуй на бабочку»; 

Тренировка мышц языка.  

Игры  Игры малой подвижности – 

хороводы; с мячом; 

сюжетные игры. 

Зрительная гимнастика Тренировка глазных мышц; 

Фиксирование взора на 

одном предмете. 

Заключение Работа на тренажерах, сухой 

бассейн, песочная терапия 

1 . Ходьба Ходьба по лестнице, 

лежащей на полу; по узким 

модулям на равновесие; 

подорожкам – камушкам; по 

палке лежащей на полу 

приставным шагом. 

2. упражнения по 

предупреждению 

плоскостопия 

Предложить детям прокатить 

цилиндры из картона от края 

до края ковра; «Собери 

салфетку»; Переложить 

пуговицы из одной кучки в 

другую.                                         

Предложить детям пронести 

2 круга каучуковые пробки, 

зажав их пальчиками ног 



 Упражнений по ОРУ Комплексы упражнений №5 – с 

лентами; № 6 – с гантелями 

Дыхательная гимнастика Упражнения: Стоя, сдувать с ладони 

ватку, делая снегопад;  «Воздушный 

шар; «Гармошка»;  

Тренировка мышц языка; «Гуси летят»; 

 «Большой и маленький»; «Подуй на 

колечко». 

 «Кошечка». 

Игры Игры малой подвижности – хороводы; 

с мячом; сюжетные игры. 

Зрительная гимнастика Тренировка глазных мышц; 

Фиксирование взора на одном 

предмете. 

Заключение Работа на тренажерах, сухой бассейн, 

песочная терапия 



Результативность 
Год  Уровень Содержание Результативность 

2016 г.  УО форум 

«Профессиональный 

стандарт 

Сертификат 

2017г Альманах педагога Всероссийский конкурс, 

тема «Здоровый образ 

жизни детей» 

Диплом 3степени 

2017 Педразвитие Программа по «Коррекции 

осанки и плоскостопию» 

Свидетельство 

2017г Педагогический журнал Участник Всероссийской 

конференции 

«Образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» в 

качестве докладчика, 

работа «Программа по 

обучению детей с ОВЗ» 

игре в шахматы 

Диплом  №279912 



 
 
IV Критерий 
Привлечение родителей (законных представителей) к 
образовательной деятельности. 
  Самоотчет о проделанной работе с родителями. 

 Наше дошкольное образовательное учреждение в течении многих 
лет ведет планомерную и целенаправленную работу с родителями, 

 так как одной из главных задач является сотрудничество с 
родителями по проведению физкультурнооздоровительной работы с 
детьми (Пропаганда ЗОЖ через совместные спортивные праздники, 
через сайт ДОУ, стендовую информацию, анкетирование и устные 
индивидуальные  беседы с родителями определенного ребенка). 
Родители наших воспитанников принимают активное участие во всех 
мероприятиях проводимые нами. Это и «День здоровья», «Папа, 
мама и я – спортивная семья», соревнования по русским шашкам, 
игры –эстафеты проводимые ко Дню Зашитника Отечества. Активно 
выходят на  городские соревнования, предоставляют транспортные 
средства. 

 Во всех видах работы с родителями, всегда стараемся поддерживать 
осведомленность  родителей о их ребенке и  поддержании 
эмоциональной связи. Также оформляем фотовыстовки на 
спортивную тематику, выстовку детских работ по ЗОЖ. 

 Таким образом, работа с родителями ведется в течении всего 
времени по перспективному планированию работы с родителями. 

 



  
План работы с родителями  
 
Месяц Наименование мероприятий  Цель 

Сентябрь 1. Стендовая информия на тему: 

«Что такое сколиоз» 

2. Анкетирование на  тему: 

«Физкультурный уголок дома» 

3. Заключение с родителями 

согласия на участие их детей на 

занятии по АФК и «Коррекции 

осанки» 

Информирование родителей о том, что 

такое сколиоз и другиезаболевания 

позвоночника, а также сбор 

информации о ребенке и его 

заболевании. 

Октябрь 1. Информация на сайт «Наше 

волшебное дыхание». 

2. Выставка  рисунков детей с 

участием родителей на тему: «Я и 

моя семья спортом занимаемся» 

3. Устная беседа с мамой 

Присяжного Данила, почему он 

занимается у меня по АФК. 

Донести до родителей информацию о 

разнообразных видах дыхательной 

гимнастики. 



Ноябрь 1. Беседа с  родителями из группы 

« Матрешки» на тему: «Какими 

видами физических упражнений 

могут заниматься дома дети с 

нарушением зрения» 

2. Информация на сайт «Мы 

спортом занимаемся» 

Позхнакомить родителей с 

разнообразными типами упражнений 

для детей с нарушением зрения. 

Декабрь 1. Стендовая информация на тему  

«Комплексы физических 

упражнений для профилактики 

нарушения осанки в домашних 

условиях» 

2. Беседа с мамой Колотухина Миши 

из группы  «Матрешки», о том 

чтобы Миша занимался 

дополнительно в кружке 

«Коррекция осанки и 

плоскостопия», так как  ребенок 

сильно горбится. 

Предложить родителям готовые 

комплексы физических упражнений 

для занятий дома 

Январь 1. Фотовыстовка на тему: 

«Как мы отдыхали с папой и мамой 

летом на природе или в отпуске». 

1. Информация на сайт «Комплекс 

мероприятий по усвоению норм и 

правил ЗОЖ» 

Организовать совместные занятия по 

созданию коллажа. 



Февраль 1. Информация на сайт «Как 

оборудован кабинет по  АФК и 

схема проведения занятий» 

2. Фотовыстовка «Папа, мама и я 

–спортивная семья» 

 

Познакомить родителей с 

оборудование кабинета. 

Март 1. Стендовая информация на тему: 

«Что такое игра игрового 

характера и как в неѐ можно 

играть дома» 

2. Родительское собрание  на тему: 

«Круглый стол вопросов и ответов по 

ЗОЖ» с участием родителей и 

специалистов ДОУ 

Дать информацию об разнообразных 

сюжетах игр для детей. Познакомить 

родителей о совместной деятельности 

всех специалистов ДОУ и родителей с 

детьми. 

Апрель 1. Фотовыстовка на тему: «Я и 

экология моего родного края» 

2. Информация на сайт в виде 

призентации из детских рисунков 

«Как я занимаюсь на занятии по 

АФК» 

Познакомить родителей с тем, как 

можно организовать знакомство детей с 

экологией Родного края, дома. 

Май 1. Беседа сродителями  о том, где летом 

будет отдыхать их ребенок. 

2. Информация на сайт «Зрительная 

гимнастика на занятиях по АФК» 

Продолжаем работу по 

информации о видах 

упаражнений зрительной 

гимнастики. 



 
Результативность работы с родителями: 

 
год содержание результативность 

2017 Состоялся семейный шашечный турнир 

по Строительному округу. 

.  

В общекомандном зачете  

Семья Тайковых заняли IV место 

2017 -  Городские спортивные 

соревнования «Папа, мама и я – 

спортивная семья»                     

Семья Имаровых заняла 3 место 

2018год - В семейном турнире по шашкам 

среди ДОУ по  Строительному 

округу. 

Семья Аммосовых заняла II место 



 
 
V Критерий. 
Участие в работе социума 
Самоотчет 

 
 Наш детский сад тесно сотрудничает с библиотекой для слепых и принимаем активное участие 

во всех мероприятиях, которые ежегодно проводят сотрудники библиотеки. Участвуем на 
конкурсе Егоровские чтения,  

 Имеются договора о сотрудничестве и совместной деятельности с РС(Я) МОБ УДОД “Детско-
юношеской спортивной школы №5”, где проходят окружные спортивные соревнования между 
детскими садами г. Якутска и с РС(Я) МКУ “Управой Строительного  округа”, также г. Якутска. 

      2018 году в декабре библиотека  слепых проводила конкурс  по поделкам атрибутов  “Год 
свиньи”, где дети и родители приняли активное участие, были выполнены разнообразные 
поделки – это и “Свинья -копилка” Из разнообразных материалов, домики трех поросят и т.п. 
Библиотека выбрала восем работ, 1 место заняла поделка Лемешева И., его работу наградили 
ппризом и грамотой, а остальным вручили поощрительные призы и сертификаты. 

      Детский сад заключил договор со школой слепых, был проведен педчас с представителями 
этой школы. Заинтересованные родители посещают экскусии по этой школе, где им 
рассказывают как обучаются дети в этой школе и т.п. 

     Заключен  договор со средней школой 23, где обучаются наши воспитанники. 

 Постоянно весной в марте месяце проводятся родительские собрания  с участием школьного 
учителя начальных классов. Также дети подготовителььных групп посещают  каждую осень, в 
виде экскурсий в эту школу. 



План работы 
 

Время проведения Содержание 

 1 квартал Сентябрь - октябрь Посещение детьми подготовительных групп школы № 23 – 

экскурсия 

Педчас с преподавателями школы слепых.  

Ноябрь -декабрь Егоровские  чтения – работа с библиотекой слепых 

Поделки из бумаги – оригами для выставки в библиотеке 

слепых 

2 квартал Январь - февраль Соревнования между детскими садами «Веселые старты» 

Март Встреча с педагогом 

начальных классов школы 

№23  для родителей детей 

подготовительных групп 

  

3 квартал апрель Посещение родителями 

выпускных групп школы 

слепых, дети которых будут 

обучаться в этой школе. 

  



VI Критерий 
  
Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников  в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях. 
Результативность (качественная) участие детей в конкурсах,  
олимпиадах, соревнованиях. 
 
 

Результативность 

 

На уровне 
ДОУ 
2015  Товарищеская встреча по «Пионерболу» с детским садом №16 

«Золотинка» 

Грамота 1 место 

2016 Соревнование русским шашкам среди детей подготовительных групп 

Тайков Олег - 1 место 

Федорова Лера 1 место 

2017 Товарищеская встреча по русским шашкам с детским садом №16 

«Золотинка» 

Тайков Олег - 1 место 

Федорова Лера 3 место 

На уровне 
муниципал
итета 

2015г. 
 

- Чемпионат по русским шашкам среди 
мальчиков ДОУ по Строительному округу – 
Грамота 2 место 
Барахов Айсен 



- Отборочные спортивные соревнования "Веселые старты" по Строительному округу -   1 

место. 

- Финальные спортивные соревнования "Веселые старты" по Строительному округу – грамота 2 

место 

- Общекомандный зачет городских соревнований  по Строительному округу «Надежды Туймаады» - 

1место 

- Финальные городские соревнования по спортивной игре "Кустук-бол" между ДОУ  - грамота 3 

место. 

2016г. - Соревнования по русским шашкам среди мальчиков ДОУ по Строительному округу -2место   

- Соревнования по русским шашкам среди девочек ДОУ по 
Строительному округу -1 место  
- Городские  финальные соревнования по русским шашкам среди девочек  ДОУ-5 место   

- Отборочные спортивные соревнования "Веселые старты" по Строительному округу - 3 место.    

- Соревнования по спортивной игре "Кустук-бол" между ДОУ Строительного округа - 3 место.     

- Соревнования «Надежды Туймаады» по Строительному округу - 1место по прыжкам с места          

2017г. - Соревнования по шашкам по Строительному округу среди мальчиков и девочек 



-2 место в спортивных соревнованиях «Весёлые старты» среди 
ДОУ Строительного округа  
 

-2 место соревнования по спортивной игре «Пионер-бол» среди ДОУ по Строительному округу 

2018 г. Артѐм Аммосов занял I место в соревнованиях по шашкам среди детей ДОУ по  Строительному 

округу.  

-Iместо в общекомандное зачете -в соревнованиях по шашкам среди детей ДОУ по  

Строительному округу. 

Артѐм Аммосов занял IV место в финальных городских соревнованиях по шашкам среди детей 

ДОУ г. Якутска и пригородов 

-  2 место в финале спортивных соревнованиях «Весѐлые старты» среди ДОУ 

Строительного округа     

- 1 место соревнования по спортивной игре «Пионер-бол» среди ДОУ по Строительному округу.  

-3 место в финале по спортивной игре «Пионер бол» по Губинскому округу.   

-2 место -общекомандный итог спортивных  соревнованиях «Надежды Туймаады» среди ДОУ по 

Строительному округу. 

Павлова Даша- заняла 3 место в соревнованиях по шашкам среди девочек ДОУ по  

Строительному округу.  



 
 
VII Критерий 
Динамика снижения заболеваемости детей 

 
 Справка по итогам мониторинга заболеваемости,   здоровьесбережению детей дошкольного возраста в МБДОУ 

ЦРР - Д/с № 11 «Подснежник» в период с 2015-2018 г.г. 

   

 МБДОУ ЦРР - Д/с № 11 «Подснежник» - единственное в городе специализированное дошкольное заведение для 
детей с ослабленным зрением. 

 Оздоровление в нашем центре - целенаправленная, систематическая, спланированная работа педагогического и 
медицинского персонала. 

 Лечебно - оздоровительные мероприятия в детском саду сочетаются с психолого-педагогическими 
мероприятиями. В саду хорошо оснащены ортоптический кабинет и кабинеты специалистов (аппараты, 
методические пособия). 

 Большая работа в детском саду ведется медицинским персоналом, наблюдение за детьми ведут педиатр, врачи-
специалисты. 

 Медицинская работа проводится комплексно, согласно плану лечебно-оздоровительной работы детского сада. 

 Постоянно работает физиокабинет. Проводится комплексное оздоровление ЧБД (физиолечение, фитотерапия, 
витаминотерапия, обязательная витаминизация блюд, АФК, закаливание, профилактический осмотр группы 
педиатром, офтальмологом, врачами - специалистами). Оздоровительный эффект закрепляется в повседневной 
работе воспитателями, инструкторами по физической культуре, тифлопедагогами при помощи специальных 
упражнений и игровых методов. 

 В рамках воспитательно-оздоровительной работы проводятся следующие мероприятия: утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, занятия по АФК, специальные занятия по коррекции осанки и плоскостопию, дыхательная 
гимнастика,  Дни здоровья, прогулки, спортивные праздники. 

 По результатам анализа заболеваемости выведен индекс здоровья воспитанников старших и подготовительных  
групп «Буратино», «Белочка», «Аленушка», «Кэнчери 1 анг.», «Мичил», «Золушка», 2 английская группа 
«Кэнчээри», «Солнышко» вычисленный по отношению числа детей ни разу не болевших в году, к списочному 
составу детей. 

   

 



Учебный год Индекс здоровья 

2015 - 2016 25, 4 % 

2016 - 2017 26, 0% 

2017 - 2018 26,5 % 



 
 
 
 

 
 

                                                                                                             

  Х III Критерий 

Мариторинг  удолетворенности родителей (качеством предоставляемых услуг 

аттестуемого) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С целью выявления удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования в учреждении два раза в год проводится 
анкетирование родителей, результаты которого учитываются при 
проведении 

«Мониторинга качества образования». 
В анкетировании участвовали родители групп «Матрешки», «Лучик», 

«Мичил»,  «Буратино», «Золушка», «Аленушка» «Солнышко». Всего 48 
родителей. По результатам анкетирования было выявлено следующее (все 
данные были округлены до целого числа). 

Итоги анкетирования родителей ДОУ. 

4 – удовлетворены                            42 -87, 5% 

3 –  не очень удовлетворены         3   -6.5% 

 2 – не удовлетворены                      0    -0% 

1 - не знаю что сказать                   3     -6,0% 

По итогам мониторинга в марте  2018года удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг 

составляет: удовлетворены 87,5%,  не очень удовлетворены 6.5%, не 

удовлетворены 0%, 

Не знаю, что сказать 6,0% 



Примерная анкета 



План проектной работы 
В подготовительной группе «Матрешки» 

2017 – 2018 уч. Год 
На тему: «Играй, играй – здоровье набирай» 

 
 

IX Критерий 
Участие в научно - исследовательской, инновационной, 
проектной (в том числе в реализации социокультурных 

проектов) деятельности 
 

Месяца Содержание 

Октябрь Знакомство с видами игр: настольные, подвижные, словесные, 

игры – хороводы, спортивные игры - эстафеты и т.п. 

Ноябрь Знакомство с русскими народными играми. 

Декабрь Знакомство якутскими народными играми. 

Январь Спортивные игры – что это такое. 

Февраль Подвижные игры -сюжетно – игрового характера. 

Март Спортивные игры - эстафеты 

Апрель Спортивные игры – шахматы и шашки 

Май Спортивное развлечение на улице на тему: «Очень весело вокруг 

– поиграй со мною друг». 



Самоотчет 
 

В 2017 -2018 учебном году воспитатели из группы «Матрешки» и инструктора по физической 
культуре организовали проект на тему: «Игра, играй – здоровья набирай». 

      Цель этого проекта, познакомить детей с разнообразными видами игр и почему детям 
полезно играть в эти игры.  

      Был разработан план работы на год. Знакомя детей с каждым конкретным видом игр, 
постоянно обращали внимания на правила, как нужно играть, почему нужно соблюдать 
правила игр и какую пользу приносят игры нашему здоровью. Дети с удовольствием 
играли, от каждой игры получали заряд бодрости, улучшалось э детьми названия игр, их 
происхождение и правила. В этот проект были привлечены и родители детей. С детьми и 
родителями были проведены игры – соревнования «Папа, мама и я -спортивная семья», 
«А ну-ка мальчики»; русские шашки среди нескольких семей; «Игры Боутора». Родители в 
начале не охотно включались в игру, но потом говорили, как хорошо мы отдохнули, 
повеселились.  В течении всего учебного года дети постоянно интересовались, когда их 
возьмут поиграть, когда их спрашивали почему им так хочется играть в те или иные игры, 
они отвечали, что это здорово, я люблю  играть.  

План работы был разработан по следующей схеме, вначале мы вспоминали с детьми в какие 
игры играли на прошлом занятии, за тем шел краткий обзор следующих по плану игр, 
краткая беседа из вопросов и ответов и после этого играли в игры.  

Детям с нарушением зрения нельзя бегать, прыгать и выполнять резкие наклоны, поэтому 
почти все игры были малой подвижности, с учетом их диагнозов. 

В течении года  были опубликованы следующие статьи  

  



2017 г. Альманах педагога Обобщение педагогического опыта «Игра как средство 

развития и воспитания детей» 

Свидетельство 

2017г Альманах педагога Участник Всероссийского конкурса, статья «Игра- 

основной вид деятельности в ДОО» 

Диплом 2 степени 

2017г Альманах педагога Всероссийский конкурс, тема «Здоровый образ жизни 

детей» 

Диплом 3степени 



X Критерий 
Наличие публикаций, включая интернет – публикации 

 
год Наименование сайта Тема конкурса Результативность 

На уровне РС(Я) 

2018 г.   Журнал «Столичное 

образование №5-6» 

Этапы и закономерности формирования и развития 

физических качеств у детей дошкольного возраста 

Свидетельство 

На уровне РФ 

2017 г. Альманах педагога Обобщение педагогического опыта «Игра как средство 

развития и воспитания детей» 

Свидетельство 

2017 г Педразвитие Участник Всероссийской конференции»Дошкольное 

образование: программы, практики и технологии», 

программа по «Коррекции осанки и плоскостопия» 

Свидетельство 

2017г Педразвитие Опубликовала сценарий на тему «Проводы Зимы, 

встреча Весны» 

Свидетельство о 

публикации 

2017г Педагогический 

журнал 

Участник Всероссийской конференции «Образование 

детей с особыми образовательными потребностями» в 

качестве докладчика, работа «Программа по обучению 

детей с ОВЗ» игре в шахматы 

Диплом  №279912 



XI Критерий 
Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий 

год содержание результативность 

2016 Игра как средство развития и воспитания детей Свидетельство Альманах 

педагога 

2017 Программа кружковой работы по «Коррекции осанки и 

плоскостопия» 

Свидетельство от 

Педразвития 

2018 Фестиваль «Знатоки природы» Диплом от Педагоги 

России 



 
 
ХII Критерий 
Выступление на научно – практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, 
проведение открытых занятий непосредственно образовательной деятельности, совместной 
игровой деятельности, мастер – классов и др. 

 г

о

д 

Наименование 

сайта 

Тема конкурса Результативность 

На уровне РФ(Я) 

2016 г.  УО форум «Профессиональный стандарт Сертификат 

2016г. АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК им. 

С.Н. Донского-II» 

Летний институт «От обучения к образованию» Сертификат 

2018 г. Для студентов 

ЯПК 

Открытое занятие по физической культуре Сертификат 

2017 г Пятое измерение   конкурсная работа «Зимние олимпийские игры» Всероссийский творческий 

конкурс «В снежном царстве» 

диплом победителя 1 

степени 

2017г Альманах 

педагога 

Участник Всероссийского конкурса, статья «Игра- основной вид деятельности в 

ДОО» 

Диплом 2 степени 

2017г Педагогический 

кубок 

 Участник Всероссийской блиц-олимпиады Диплом 3 степени 

2017г Педразвитие Опубликовала сценарий на тему «Проводы Зимы, встреча Весны» Свидетельство о 

публикации 

2018г Педагоги России 

2018 

Участник Всероссийского профессионального фестиваля «Воспитатель года 

2018» номинация: «Экологическое воспитание в ДОУ» работа «Знатоки 

природы» 

диплом 

2018г Солнечный свет Дистанционное обучение по курсу «Освоение и применение Microsoft Office 

Word. 

Сертификат 



 

 

ХIII Критерий 

Участие в профессиональных конкурсах 

2015 г. Педразвитие участник  Всероссийского конкурса  

«ФГОС  ДО: практическая 

деятельность дошкольных 

образовательных организаций» 

Диплом 

2степени 

2016 г Пятое измерение Всероссийский творческий конкурс 

«Мой любимый воспитатель» 

Диплом 1 

степени 

2017 г Педразвитие Всероссийский конкурс «Здоровье 

сберегающие технологии в дошкольном 

образовании» 

Диплом 3 

степени 

2017г Росконкурс.РФ Всероссийское тестирование на тему: 

«Использование информационно – 

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Диплом 2 

степени 

2017г Альманах 

педагога 

Всероссийский конкурс, тема 

«Здоровый образ жизни детей» 

Диплом 

3степени 

2017г Портал педагога Международный конкурс «Требование 

ФГОС к системе дошкольного 

образования» 

Диплом 1 

степени 



XIV Критерий 
Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии  общественной 
организации, методических объединениях, выполнение функций наставника 
(результативность стажера – подопечного) и т.д.)) 
Самоотчет 
 

 

С 2005 года являюсь постоянным членом Совета педагогов. Совет 
педагогов является не отвленным помощником в организации 
выставок, вечеров для сотрудников, подведением итогов  во всех 
соревнованиях для сотрудников. Постоянно организуем выезд на 
природу или какое другое место. Осуществляем проверки уголков с 
информацией для родителей или уголков для детей по плану 
старшего воспитателя и т.п. 

 С 2016 года являюсь председателем Совета педагогов. Состаляю план 
работы на год, который потом обсуждаем  на совете педагогов, 
иногда пищу сценарии праздников, как проводы зимы, вечеров для 
сотрудников: Новый год, 8 марта, 23 февраля, выход всего 
коллектива в ресторан; организуем сбор денег для ветеранов 

И других целей(на рождение ребенкаи т.п.). несколько лет была 
наблюдателем  на экзаменах в 9 и 11 классов 23 школы. 

Мои результаты работы. 

 



Год содержание 

На уровне ДОУ 

2015 г Грамота за творческий плодотворный труд в совете педагогов и 

активное участие в жизни детского сада 

2017 Благодарность от администрации детского сада  за высокий 

профессионализм, активную и плодотворную работу. 

2016 Грамота за судейство городских спортивных соревнований  

«Веселые старты»  среди ДОУ г. Якутска по Строительному 

округу 

На уровне муниципалитета 

2017 Благодарность от директора 23 школы, Г.А, Афонского 



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

 
На уровне 
ДОУ 
2015 Благодарностьот родителей группы Кенчери 

2015 Грамота за творческий плодотворный труд в совете педагогов и активное 

участие в жизни детского сада 

2016 Благодарность отродителей от родителей группы Кенчери 

2017 Благодарность от администрации детского сада  за высокий 

профессионализм, активную и плодотворную работу. 

2018 Благодарственное письмо от родителей группы «Матрешки» 

На уровне 
муниципалите
та 

Благодарность за плодотворную работу, чуткое отношение к дктям, в 

связи с празднованием Дня дошкольного работника 

Грамота за судейство городских спортивных соревнований  «Веселые 

старты»  среди ДОУ г. Якутска по Строительному округу 

Благодарность за участие в подготовке и проведении городской 

олимпиады по риторике «Все профессии нужны, все профессии важны» 



2018 Благодарность за успешную подготовку детей с ограниченными возможностями 

здоровья к фестивалю «Маленькие таланты большого мира» среди воспитанников 

ДОУ Строительного округа 

2018 

Городская Дума 

Почетная грамота за вклад в развитие дошкольного образования на территории городского 

округа «Город Якутск» 

2018 Знак признания заслуг от городской Думы 

Науровне 
РС(Я) 

Благодарность за помощь в организации и проведении республиканских мероприятий: 

олимпиады ЖИПТО, конкурса «Мисс и мистер ЖИПТО», турнира ЖИПТО среди детей 

дошкольного возраста на высоком профессиональном уровне 

2015 

ИРО иПК 

Благодарность за помощь в организации и проведении мероприятий юбилейного 

Фестиваля интелектуальных игр «Интелектуальное будущее Якутии» посвященном 30-

летию создания ДИП «Сонор», 70-летию автора семейства игр ЖИПТО-профессора Г.В. 

Томского, 25-летию международной Федерации ФИДЖИП-Евроталант» (Франция) 

2018 Министерство 

спорта РС(Я) 

Благодарственное письмо за вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике 

Саха (Якутия), пропаганду и формирование здорового образа жизни у детей 

Науровне  РФ 

2018 
 Грамота за активное участие в подготовке материалов к 

мероприятию «Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый 

детский сад». 





XVI Критерий 
Повышение квалификации 

 год курсы результативность 

2016 Прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

им. С.Н. Донского-II» по дополнительной профессиональной  

программе 

«Фундаментальные курсы педагогов ДОУ» 

Свидетельство №823 (120 

часов) 

2016 Прошла профессиональную переподготовку 15 октября  2015 г. по 15 

августа 2016 г. По программе дополнительного профессионального 

образования «Физическая культура в дошкольных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС » 

Диплом №772404435454 

2018 Прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

им. С.Н. Донского-II» по дополнительной профессиональной  

программе 

«Формирование здоровьесберегающей среды образовательной 

организации» 

Удостоверение №8697 (36 

часов) 

2018 Прошла повышение квалификации в учебно-методическом центре 

Педагогического института ФГАОУ ВО «Северовосточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова по программе 

«Основы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

Удостоверение №2096 (72 

часа) 

итого 228 часов 


