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Характеристика - представление



Представление собственного инновационного 

педагогического опыта

• Сайт Краснослободского детского сада 

«Сказка»

• http://skaskasad.ucoz.ru/index/222/0-138



1. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка



Наименование

курсов 

Место Подтверж

дающий 

документ 

Количество 

часов 

Инновационные обучающие 

компьютерные программы на 

основе технологии «БОС-

Здоровье»

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

специалистов 

Свидетельство 

№ 8367

72 часа 

«Совершенствование 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ»

ГБОУ ДОП (ПК)  С

«Мордовский республиканский 

институт образования»
С 12 октября по 23 октября

Удостоверение 

о повышении 

квалификации

№3968
от 23.10.2009

72 часа 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности музыкального 

руководителя, инструктора по 

физической культуре в 

условиях ФГОС ДО»

ГБОУ ДОП (ПК)  С

«Мордовский республиканский 

институт образования»
С 14 октября по 13 декабря

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

132400027636,
от 13.12.2013

72 часа 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

инструктора по физической 

культуре ДОО в соответствии с 

современными требованиями»

ГБОУ ДОП (ПК)  С

«Мордовский республиканский 

институт образования»
С 17 октября по 19 декабря 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

132404930567,
от 19.12.2016

72 часа











2. Применение информационно-

коммуникативных технологий







3. Формы организации 

физкультурных занятий



Аналитическая справка

о формах организации физкультурных занятий в МБДОУ 

«Краснослободский  детский сад комбинированного вида «Сказка»



4. Результаты анализа 

текущей документации



Аналитическая справка

по итогам проверки текущей документации 



5. Эффективность организации 

и проведения мероприятий 

оздоровительного характера



Аналитическая справка

об эффективности организации и проведения мероприятий 

оздоровительного характера



6. Наличие публикаций



Список публикаций

Дата Тема публикации Место размещения

2017 Конспект физкультурного  занятия

« Путешествие в Африку»
Всероссийское Сетевое издание 

«Дошкольник»

2016 Опыт работы «Физкультура - через игру» Международное сетевое издание 

«Солнечный свет»

2012 Опыт работы « Физическое воспитание 

дошкольников как фактор социализации»

Сборник  « Образование и 

социализация личности в условиях 

этнокультурной образовательной 

среды» г. Саранск 









7. Наличие авторских программ, 

методических пособий







8. Выступления на научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, методических 

объединениях



Дата Место Тема Название 

19.12.2016 ГБОУ ДОП (ПК)  С

«Мордовский 

республиканский институт 

образования»

«Физкультура через игру» Педагогическая трибуна

30.03.2016 МГПИ им М.Е.Евсевьева «Приобщение детей к 

народным традициям через  

подвижную игру»

Межрегиональный научно-

практический семинар 

«Актуальные проблемы 

педагогики и методики 

дошкольного и начального 

образования»

22.12.2016 АНО «Санкт-

Петербургский центр  

дополнительного 

профессионального 

образования»

«ИКТ-компетентность 

педагога и практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации 

информационной системы ОУ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС»

Онлайн-семинар 

10.12.2016 Международный 

образовательный портал 

«МААМ»

http://www.maam.ru/detskijs

ad/-fizkultura-cherez-igru-

opyt-raboty-rukovoditelja-

po-fizicheskomu-

vospitaniyu.html

Опыт работы «Физкультура - через игру»







9. Проведение открытых мероприятий, 

мастер-классов



Дата Место Тема Название 

24.03.2016 МБДОУ д/с «Сказка» «Путешествие в Африку» Открытое физкультурное 

занятие с детьми 

подготовительной группы в 

рамках образовательного 

округа №2

10.04.2016 МАДОО ЦРР детский сад 

«Радуга»

«Веселые старты» Спортивный праздник

с детьми подготовительных 

групп в рамках 

образовательного округа №2

28. 11.2016 МБДОУ д/с «Сказка» «Рыцарский турнир» Спортивный праздник с детьми 

старшей группы

17.01.2017 Международный 

педагогический портал

«Солнечный свет»

« Маски для подвижных игр из 

фетра»

Мастер-класс

15.10.2015 ФОК « Быстрее, выше сильнее» Спортивный праздник с детьми 

подготовительной группы и 1 

класса МБОУ 

«Краснослобдский 

многопрофильный лицей» в 

рамках образовательного 

округа №2





10. Общественно-педагогическая 

активность педагога: участие в 

экспертных комиссиях, в жюри 

конкурсов, депутатская 

деятельность и т.д. 









11. Участие в инновационной

(экспериментальной)

деятельности



• Муниципальный уровень:

• Экспериментальная площадка на 

тему  «Выявление и развитие 

одаренности у детей дошкольного 

возраста» -2014г.





12. Степень осуществления 

просветительской функции



Аналитическая справка

о степень просветительской функции 



13. Участие педагога в 

профессиональных конкурсах



Муниципальный уровень:2

• «Воспитатели России» -2012 г, участник

• «Воспитатель года» -2008 г, участник 

Российский уровень: 3

• 1. «Физкультура, цирк и спорт -2013 Вот так Африка!»

1-е место , 2013 г.

• 2. «Изюминка-2» , 2-е место, 2014 г.

• «В мире прекрасного» , 2-е место ,2014 г.

Международный  уровень: 4
• 1. «Лучший конспект НОД по физической культуре»-

1 место, 2016 г.

• 2. «Спортивные увлечения» -1 место, 2016 г.

• 3. «Веселые старты» - 2 место, 2016 г.

• 4.Опыт работы « Физкультура через игру» 1 место, 2017г.













13. Награды и поощрения педагога в 

межаттестационный период 

органами государственной власти, 

МО РМ, муниципальными 

органами управления 

образованием, общественными 

организациями и т.д. 














