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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.1 Профессиональное образование по 

профилю деятельности 

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 
квалификация 
преподаватель 
педагогики и 
психологии 
дошкольной, 
методист 
дошкольных 
учреждений, по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.1. Профессиональное образование по 

профилю деятельности  

«Физическое 
воспитание 
дошкольников в 
условиях введения 
ФГОС», 
квалификация 
инструктор по 
физической 
культуре 

Институт новых 
технологий в 
образовании, г. 
Омск, 2015 г. 
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.2. Дополнительное профессиональное 

образование 

«Организация 

мониторинга 
состояния 
физического 
здоровья детей и 
использование его 
результатов в 
дошкольных 
образовательных 

организациях», 

   2015, Сургут 
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.2. Дополнительное профессиональное 

образование 
Организация и 
технологии 
реализации 
образовательной 
области «физическое 
развитие» в 
дошкольных 
образовательных 
организациях в 
контексте 
требований ФГОС 
дошкольного 
образования», 2015, 
Сургут 
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.3. Применение результатов дополнительного 

профессионального образования в педагогической 
деятельности 

Качество образовательной деятельности 

Создание благоприятных 
условий для успешного 
освоения воспитанниками 
ООП ДО 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia
/publichnyiydoklad2016gotovyiy.p
df (стр. 17) 

http://edu-
nv.ru/images/deyatelnost/Obr_ob
shestvy/publ_doklad_18_05_2016.
pdf (стр.  7) 6 
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.3. Применение результатов дополнительного 

профессионального образования в педагогической 
деятельности 

  

 

 

 

  

 

  

Название Ключевая идея 

Парциальная программа 

дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Юный 

баскетболист» 

 для детей старшего 

дошкольного возраста 

Парциальная программа дополнительного 

образования физкультурно-оздоровительной 

направленности «Юный баскетболист» 

разработана в целях  обучения старших 

дошкольников элементам спортивной игры и 

упражнений, достижения «запаса прочности» 

здоровья у детей, развития их двигательных 

способностей, улучшения физической 

подготовленности. При ее разработке 

учитывалось, что новые двигательные 

системы, которые зависят от ситуации 

деятельности, формируются в основном в 

возрасте 5-7лет. 

Цель программы: развитие двигательных 

навыков и умений в процессе обучения детей 

элементам спортивной игры баскетбол. 
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Раздел 1. Профессиональное образование 
1.4. Самообразование и профессиональное развитие 

  
№п
/п 

Название  Дата публикации, 
название издания 

Ключевая идея 

1  Сценарий 

спортивного 

развлечения 

«Народные 

подвижные игры» 

Публикация на  портале 

«Свободный ветер 

образования» 

25.11.2013 г. 

Цели и задачи: изучение подвижных игр народов мира; 

ознакомление дошкольников с фольклором и 

национальными обычаями разных народов; 

воспитывать чувство уважения к традициям и языку 

народов разных стран; совместная радость движения 

детей разных национальностей.  

2 Статья «Мяч 

капитану»  

Публикация в журнале 

«Обруч» 

2/2014 г. 

Дети очень любят играть с мячом.  Именно поэтому в 

детском саду уделяется большое внимание выполнение 

различных упражнений  и играм с мячом. 

3 Проект «Здравствуй, 

спорт»  

Публикация на сайте 

«Займись спортом» 2014 г. 

Цель: пропаганда  физической культуры и спорта среди 

подрастающего поколения через реализацию 

социальных проектов и инициатив. 

4 «Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

«Юный 

баскетболист» для 

детей старшего 

дошкольного возраста  

  

Публикация в сборнике 4 

Международной учебно-

методической конференции 

«Педагогический 

практикум» 

25.04.20017 г. 

https://emc21.ru/catalog/peda

gogicheskij-praktikum-4/  

(стр. 90) 

 

Парциальная программа дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной направленности 

«Юный баскетболист» разработана в целях  обучения 

старших дошкольников элементам спортивной игры и 

упражнений, достижения «запаса прочности» здоровья 

у детей, развития их двигательных способностей, 

улучшения физической подготовленности.   в основном 

в возрасте 5-7лет. 
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Раздел 1. Профессиональное образование. 
1.5. Соответствие стратегическим ориентирам развития 
образования 

Концепция системы образования ХМАО-Югры 
до 2020 г., целевая Программа «Развитие 
образования города Нижневартовска на 2015-
2020 гг.», направленные на усиление 
ориентации системы образования по развитию 
индивидуальных особенностей, поддержку 
детской одаренности, социальной успешности 
определяют педагогические цели моей 
профессиональной деятельности 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.1. Цели профессиональной деятельности, связанные с 
дополнительным образованием  обучающихся. 

На основании целей образовательного 
учреждения, требований ФГОС ДО 

Учет  всестороннего развития 
личности ребенка, его 

возрастных, индивидуальных, 
психологических, 
физиологических 

особенностей 
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Раздел 2. Представление о педагогической 
профессии и профессиональной миссии 

2.1.Целью профессиональной 
деятельности, связанной с 
дополнительным 
образованием, является 
реализация программы 
физкультурно-
оздоровительной 
направленности «Юный 
баскетболист». Цель 
программы: развитие 
двигательных навыков и 
умений в процессе обучения 
детей элементам 
спортивной игры баскетбол. 

https://nataliyamoiseeva77.wixs
ite.com/mysite 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 
эффективностью работы образовательной организации 

Создание 
благоприятных 

условий для 
полноценного 

проживания ребенком 
дошкольного детства 

Формирование основ 
базовой культуры 

личности 

Всестороннее 
развитие психических 

и физических качеств в 
соответствии с 
возрастными и 

индивидуальными 
особенностями 

Подготовка к жизни в 
современном 

обществе, к обучению 
к школе 

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
дошкольников 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 
эффективностью работы образовательной организации 

обеспечение условий для инновационного развития ДОУ при 
целенаправленном использовании проектно-исследовательских 

технологий с учетом современных требований (ФГОС ДО) 

Проект выполнил: Эфендиев Низам, воспитанник 

подготовительной группы А   

Руководитель: 

Моисеева Наталия Геннадьевна, 

инструктор по физической культуре

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 10 «Белочка»

13 



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 
эффективностью работы образовательной организации 

 

Участие в фестивале 
проектных и 
исследовательских 
работ дошкольников 
«Страна Почемучек» 
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Обеспечение положительной динамики качественных 
показателей дополнительного образования в 
учреждении. 
Занятия в спортивном кружке «Юный баскетболист 

15 



Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей 
среды, эффективное взаимодействие образовательной организации 
с семьей, учреждениями социальной сферы по вопросу сбережения 

здоровья детей.  

МАДОУ города Нижневартовска детский сад № 10 «Белочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно – оздоровительный проект 

«Путь к здоровью» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск 2017 
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Совершенствование работы с социумом, сохранение единого 

образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия с 
различными ведомствами и организациями. 

 
Совместная работа с социальным партнером: Управление по физической 

культуре и спорту администрации города Нижневартовска. 
Участие в городских соревнованиях в рамках Спартакиады среди 

дошкольных образовательных учреждений 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.3. Проектирование и реализация инициатив, связанных 
с дополнительным образованием обучающихся   

Парциальная программа 
дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной 
направленности «Юный баскетболист» 

Парциальная программа 
дополнительного образования  

физкультурно-оздоровительной 
направленности «Юный Олимпиец» 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.3. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
дополнительным  образованием обучающихся 

Парциальная программа  по 
дополнительному образованию 
«Юный баскетболист» 

для детей старшего 
дошкольного возраста 

19 



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.3. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
дополнительным образованием обучающихся 

Спортивное развлечение по ПДД Школа мяча 

Подвижные игры на воздухе День мыльных пузырей 

Организация 
активного отдыха 

детей, 
создание 

благоприятного 
эмоционального 

настроя 
повышение 

результативности 
физического 
воспитания 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 
миссии  

2.3. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
дополнительным образованием обучающихся  

Городские соревнования по ОФП Городские соревнования 
«Губернаторские  состязания»  

Городские соревнования  
«Лыжные гонки» 

Городские соревнования  
«Веселые старты» 

Укрепление 
здоровья детей, 

развитие основных 
необходимых 

физических качеств 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.3. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
дополнительным образованием обучающихся 

День здоровья в ДОУ 

Цель: формировать потребность в здоровом 
образе жизни. 
Результат: -закрепление представлений о 
здоровом образе жизни; 
- формирование устойчивого интереса к 
занятиям физической культурой и спортом. 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.3. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
дополнительным образованием обучающихся 

Городской День 
здоровья 

Кросс Нации Лыжня для всех Цель: 
популяризировать 

физическую 
культуру и спорт,   

Укрепление здоровья 
детей, 

развитие основных 
необходимых физических 

качеств 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.4. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
эффективностью работы образовательной организации 

Систематизация картотеки 
подвижных игр (представление 
опыта работы  на педагогическом 
совете): 

мастер-класс   

«Подвижные игры как  
форма приобщения детей 
к здоровому образу 
жизни, с 
элементами творчества и 
театрализованности». 
https://nataliyamoiseeva77.wixsite.com/mysite/m
aster-klassy 

 ознакомление педагогов  с 
творческими подвижными играми 

закрепление знания педагогов об 
организации и проведении 

подвижных игр 

повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

24 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.4. Проектирование и реализация инициатив, связанных 
с эффективностью работы образовательной организации 

Деятельность в составе 
творческой инициативной  

группы 
«Здоровьесбережение» 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.4. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
эффективностью работы образовательной организации  

   

Участник консультационного пункта по  
вопросам психолого-педагогической помощи 

детям дошкольного возраста 26 



  

  

Видео - конференция в МОСШ №8 
Ярмарка коррекционных программ 

Гимназия №2 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 
миссии  

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия с 
социальными партнерами 

Нижневартовская городская детская 
стоматологическая  

поликлиника 
Управление по физической культуре и  

спорту 

27 



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.5. Проектирование и реализация инициатив по 
развитию взаимодействия с социальными партнерами 

С управлением по физической культуре и спорту администрации 
города Нижневартовска 

28 

Кросс Нации Лыжные гонки 



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию 
взаимодействия с социальными партнерами 

Радуга жизни 

   Окружной конкурс социальных 

видеороликов,  учрежденный КУ 

«Нижневартовский 

психоневрологический 

диспансер» и департаментом 

здравоохранения Югры, 

направленный на популяризацию 

здорового образа жизни, 

сохранения физического и 

психического здоровья. 

 

 КУ  «Нижневартовский 
психоневрологический  

диспансер» 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 
миссии  

2.6. Проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия 
с родителями воспитанников  

Привлечение родителей к 
участию в развлечениях, 
соревнованиях 

Приобщение детей  
к традициям большого 

спорта 

Малые Олимпийские игры Детско-родительский клуб 
«Знатоки педагогических секретов 

Пропаганда педагогических 
знаний 

 среди родителей, повышение 
педагогической компетентности 

родителей в вопросах 
воспитания дошкольников 
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Мама, папа, я – 
спортивная семья 

Пропаганда здорового образа 
жизни, приобщение семьи к 

физкультуре и спорту, развитие 
сотрудничества детского сада и 

семьи 
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Лыжня для всех Кросс Нации 

Пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре и спорту, 
развитие сотрудничества детского сада и семьи 

 

Городской День 
здоровья 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 
миссии  

2.6. Проектирование и реализация инициатив по развитию взаимодействия 
с родителями воспитанников  

Мастер - классы для родителей в 
рамках детско-родительского 

клуба «Знатоки педагогических 
секретов» 33 



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.6. Проектирование и реализация инициатив по развитию 
взаимодействия с родителями воспитанников  

Мастер - классы для родителей 
в рамках детско-родительского 
клуба «Знатоки педагогических 

секретов» 

34 



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 
миссии  

2.7. Согласованность инициатив со стратегическими ориентирами развития 
образования 

Разработанные проекты и инициативы соответствуют 
стратегическим ориентирам развития образования в 
округе, представленным в Постановлении Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09 
октября 2013 года № 413-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре на 2014-2020 годы» и Концепции развития системы 
образования ХМАО-Югры до 2020 г., находят свое 
отражение в программе развития ДОО на 2015-2020 г.г.   

35 



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.8. Профессиональные достижения  

Всероссийский 
конкурс 

«Займись 
спортом», 2014 г. 

Всероссийский 
конкурс  

для педагогов, 
2017 г. 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.8. Профессиональные достижения  

Всероссийский конкурс 
«Достопримечательности  

родного края», 
2016 г. 

Всероссийский конкурс 
«Узнавай-ка!», 2016 г. 37 



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.8. Профессиональные достижения  

Городские 
соревнования 

«Губернаторские 
состязания», 2017 г. 

Благодарность  
администрации  

Г. Нижневартовска, 2016 г. 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии  
2.8. Профессиональные достижения  

Диплом от управления по 
физической культуре  

и спорту за подготовку и 
участие команды детей  

«Лыжня для всех» , 2013 г. 

Диплом от управления по 
физической культуре и 

спорту за  
подготовку и участие 

команды в соревнованиях 
«Веселые старты», 2013г. 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии  

2.8. Профессиональные достижения  

Диплом  
от управления по физической 

культуре за подготовку и участие 
команды детей в соревнованиях 

по общей физической 
подготовке , 2015 г. 

Грамота от ДОУ  
за добросовестный труд, 

2016 г. 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.1. Обеспечение образовательного процесса программно- 

методической документацией 

Копия рабочей программы Копия рабочей программы 

Копия рабочей программы Копия рабочей программы 

41 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/rabochayaprogramma3-4goda.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/rabochayaprogramma4-5let.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/rabochayaprogramma5-6let.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/rabochayaprogramma6-7let.pdf


Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.1. Обеспечение образовательного процесса 
программно- методической документацией 

Конспекты НОД по 
физической 

культуре  
Средняя группа 

Конспекты НОД по 
физической 

культуре 
Старшая группа 

Конспекты НОД  по 
физической культуре 

Подготовительная 
группа 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.2. Использование современных оценочных средств 

 

 

Справка 

по результатам обследования уровня физического развития воспитанников  

МАДОУ ДС № 10 «Белочка». 

 

Дата: май 2017 года. 

 

Цель: диагностика уровня развития физических качеств на конец учебного года. 

 

Методика: Г. Лескова, Н. Ноткина 

 

Всего обследовано: 365  детей. 

 

Используемые методы:  бег на скорость (10 м), челночный бег (10Х3), ходьба, лазанье по 

гимнастической лестнице, прыжки в длину с места, метение мешочка вдаль правой и 

левой рукой, гибкость, бросок набивного мяча. 

Формы обследования: индивидуальная, фронтальная. 

 

Количественный анализ:  

Физическая подготовленность и развитие физических качеств. 

 Группы  Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Средняя А 6   31,5 11   57,8 2 10,5 

Средняя Б 6   25  18 75    

Средняя В  6 27,2   15 68,1  1 4,5 

Средняя Г  5 22,7   17 77,2    

Средняя Д 5  20   20 80    

Средняя Е 5  21,7  18  78,2    

Старшая А 7   28  18 72    

Старшая Б 10  40   14  56 1 4 

Старшая В 7  28   18 72    

Старшая Г 10 38,4 16 61,5   

Старшая Д 8 30,7 18 69,2   

Подготовител.  А  14 53,8   12 46,1    

Подготовител. Б  13 50   13 50    

Подготовител.  В 13 50 13 50   

Подготовител. Г 12 44,4 15 55,5   

Подготовител.  Д 11 45,8 13 54,1   

Итого 138 37,8 249 68,2 4 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

Использую методику  
Г. Лескова, Н. Ноткина 
«Оценка физической 

подготовленности 
дошкольников» 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.2. Использование современных оценочных средств 

Дата

Цель

Всего обследовано

кол-

во
%

кол-

во
%

кол-

во
%

кол-

во
%

кол-

во
%

кол-

во
%

средний возраст А 0 4,5 18 81,8 3 13,6 6 31,6 11 57,9 2 10,5

средний возраст Б 1 0,0 22 84,6 4 15,4 6 25,0 18 75,0 0 0,0

средний возраст В 0 0,0 20 74,0 7 25,9 6 27,3 15 68,2 1 4,5

старшая А 0 3,8 25 96,2 0 0,0 7 28,0 18 72,0 0 0,0

старшая Б 0 0,0 23 92,0 2 8,0 9 37,5 14 58,3 1 4,2

старшая В 0 0,0 21 87,5 3 12,5 7 29,2 17 70,8 0 0,0

подготовительная А 4 0,0 26 100,0 0 0,0 14 53,8 12 46,2 0 0,0

Подготовительная В 1 4,1 23 95,8 0 0,0 13 50,0 13 50,0 0 0,0

подготовительная Б 5 4,2 23 95,8 0 0,0 13 50,0 13 50,0 0 0,0

Итого: 11 1,9 201 89,7 19 8,4 81 37,2 131 60,1 4 1,8

Качественный анализ:

СПРАВКА
по результатм  освоения основной общеобразовательной программы

Начало года Конец года

Инструктор ФИЗО

раскрытие динамики формирования интегративного качества "Овладевший 

необходимыми умениями и навыками"

Н

Количественный анализ:

Моисеева Н.Г

май 2017 г.

ВВ С Н

Было обследовано 218 детей. На конец учебного года высокий уровень развития физических качеств имеют 37, 

2% детей, т.е правильно выполняют все основные элементы движения. Средний уровень развития физических 

качеств имеют 60, 1% детей, т.е. справлюются с большинством элементов техники. Низкий уровень имеют  1,8% 

детей. В средних группах необходимо уделять внимание правильной ходьбе: прямое ненапряженное положение 

туловища и головы, свободное движение руками от плеча, ритмичный шаг, соблюдение направления.  Детей 

необходимо учить правильному принятию исходного положения. Учить начинать задание строго по команде или 

сигналу. Необходимо развивать скоростные качества бега. Больше упражнять в лазаньи по гимнастической 

стенке - одновременная постановка руки и ноги на рейку, вырабатывать уверенность, преодолевать страх. В 

метании мешочка вдаль отрабатывать замах, бросок, сохранение равновесия

218 воспитанников

С

            

Электронная модель 
педагогической 

диагностики 
автоматически 

обрабатывает данные и 
представляет их в виде 
таблиц и диаграмм, а 

также позволяет создать 
единое информационно- 

образовательное 
пространство 
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Название Описание 

 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Метод проектов предполагает решение проблемы, 

предусматривающий использование разнообразных методов, 

средств обучения, интегрирование знаний, умений. 

 

Здоровьесберегаю

щие технологии  

Обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанника 

детского сада и воспитание валеологической культуры как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его. 

   Игровые 

технологии   

Организация совместной деятельности педагога и ребенка 

является средством, воссоздающим некоторые элементы игры, и 

способствует преодолению разрыва, возникающего при переходе 

от ведущей игровой к учебной деятельности. 

 Информационные 

коммуникативные 

технологии 

ИКТ позволяют развивать интеллектуальные, творческие 

способности, умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Раздел 3. Профессиональная деятельность 
Используемые методики и технологии 

45 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников 

Название Цель Сущность 

Проблемное обучение  Развитие познавательной активности, 

творческой самостоятельности 

обучающихся Последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед 

обучающимися познавательных задач 

Последовательное и целенаправленное 

выдвижение перед обучающимися 

познавательных задач, разрешая 

которые обучаемые активно усваивают 

знания 

Развивающее обучение  Развитие личности и ее способностей  Ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности человека 

и их реализацию  

Дифференцированное 

обучение  

Создание оптимальных условий для 

выявления задатков, развития интересов и 

способностей  

Усвоение программного материала на 

различных планируемых уровнях, но 

не ниже обязательного (стандарт) 

Игровое обучение  Обеспечение личностно- деятельного 

характера усвоения знаний, навыков, 

умений  

Самостоятельная познавательная 

деятельность, направленная на поиск, 

обработку, усвоение учебной 

информации  

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут  

Портфолио 
достижений 
дошкольника 46 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014-2015 2015-2016 2016-2017

высокий уровень 
физического развития 

средний уровень 
физического развития 

низкий уровень 
физического развития 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/p
ublichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf 
(стр. 17) 

http://edu-
nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/pu

bl_doklad_18_05_2016.pdf (стр. 7) 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.4. Участие в инновационной деятельности 

Проект «Что я знаю о баскетболе» 

Изучение баскетбола как вида спорта, исследование 
отношения к спорту и влияния баскетбола на детей 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.4. Участие в инновационной деятельности 

 

 

 

  

http://dou10.caduk.ru/p121aa1.html 

Проект «Мы будущие Олимпийцы» 

Формирование социальной и личностной  
мотивации детей старшего дошкольного возраста на 

сохранение и укрепление 
своего здоровья и воспитания социально значимых 

личностных качеств 
посредством знакомства с Олимпийским движением 49 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности  
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности  

Диплом  
за представление 
педагогического 

опыта на  
портале «Свободный 

ветер в образовании», 
2013 г. 

Выступления  
на педагогических 

советах 

Мастер-
классы  

по 
подвижным 

играм, 
утренней 

гимнастике 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности  

Международная 
конференция 

2017 г. 

Элита Российского образования,  
2017 г. 

52 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности 

Статья в журнале «Обруч»  
«Мяч капитану» 53 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней 

Всероссийский день бега 
 «Кросс Нации» 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней 

Городские соревнования 
«Общая физическая подготовка» 

Городские соревнования 
«Веселые старты» 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней 

Губернаторские 
состязания 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней 

Городские 
соревнования 

«Лыжные гонки» 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней 

Городские соревнования  
«Лыжня для всех» 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность 
3.7. Участие в проектах социальной направленности различных 

уровней 
Являюсь участником окружного конкурса социальной 

направленности «Радуга жизни», организуемых в рамках 
пропаганды здорового образа жизни КУ «Нижневартовским 

психоневрологическим диспансером»  
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Раздел 3. Профессиональная деятельность 
3.7. Участие в проектах социальной направленности различных 

уровней 
Участвую и являюсь организатором на уровне ДОУ в проектах 

социальной направленности   

ко Дню толерантности «Игры 
разных народов» 

  

 

 

 

Проведение  

спортивно-патриотических 
игр. 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.7. Участие в проектах социальной направленности 
различных уровней 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.8. Экспертная деятельность 

 Член экспертного 
педагогического 

совета 
Всероссийского 

образовательного 
портала 

«Просвещение»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящим свидетельством подтверждается, что 
 

Моисеева Наталия Геннадьевна 
 
является активным членом экспертного педагогического совета Всероссийского 

образовательного портала «Просвещение», оказывает изданию профессиональную 

помощь в подготовке различных мероприятий и вносит неоценимый вклад в развитие и 

рост образовательного СМИ «Просвещение». 

 
Должность: инструктор по физической культуре 

 
Учреждение: МАДОУ ДС № 10 "Белочка" 

 
Населенный пункт: г. Нижневартовск ХМАО-Югра 

 
Веб-адрес издания: https://prosveshhenie.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 

Главный редактор Всероссийского образовательного портала «Просвещение» 

М.Ю. Мальцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№1820094321 от 20.01.2018 
 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-66048 от 10.06.2016 г. 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.8. Экспертная деятельность 

Конкурс «Театр моделей из нетрадиционного 
материала 2017»  

(проводится к Международному Дню семьи) 

Оперативный контроль 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.8. Экспертная деятельность 

Оперативный 
контроль  

«Состояние 
физкультурных 

уголков 

О подготовке к проведению пед. совета 
«Анализ оздоровительной работы» 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.8. Экспертная деятельность 

Фотоконкурс  
«Бабушкина копилка 

 рецептов» 
(посвящена 

Международному дню 
пожилого человека) 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.1. Результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы 

0
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2014-2015 2015-2016 2016-2017

высокий уровень 
физического развития 

средний уровень 
физического развития 

низкий уровень 
физического развития 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.2. Результаты освоения образовательной программы 

по итогам мониторинга системы образования 

Приоритетным направлением дошкольного образования является 
создание условий для обеспечения равных стартовых возможностей 
детей, для полноценной подготовки дошкольников к обучению в 
начальной школе  
 
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf 
(стр. 19). Детский сад на муниципальном уровне показывает 
ежегодное 100 % освоение детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 
http://edunv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05
_2016.pdf (стр. 7).  
 
Независимая оценка качества образования 
http://dou10.caduk.ru/p112aa1.html 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях 

 1 место в 
легкоатлетическом 

кроссе 
Всероссийского дня 
бега «Кросс нации 

2014»  

2 место в 
городских 
соревнованиях   
«Кросс 
Нации», 2013 г. 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях 

4 место  
в городских  

соревнованиях 
«Губернаторские 

состязания», 
2017г. 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях 

2 место в 
командном 
зачете среди 

девочек в 
соревнованиях 

по лыжным 
гонкам, 2013 

2 место в 
соревнованиях по 
общей физической 

подготовке, 2015   
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях 

1 место в городских соревнованиях  
по общей физической подготовке 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.4.Результаты участия педагога и получателей социальных 

услуг в проектах социальной направленности. 

Положительным 
показателем реализации 
проектов социальной 
направленности является 
участие воспитанника в 
городском фестивале «Быть 
здоровым здорово!»,  
проводимого в рамках 
реализации программы 
«Комплексные меры по 
пропаганде здорового образа 
жизни (профилактика 
наркомании и 
токсикомании) в городе 
Нижневартовске на 2013-
2015 годы» 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 

взаимодействии с коллегами 

Соревнования среди 
сотрудников в рамках 

подготовки к сдаче норм ГТО. 
Цель: 

• создание условий, ориентирующих граждан 
на здоровый образ жизни, увеличение 
количества занимающихся физической 
культурой и спортом. 

Задачи:  

•  укрепление здоровья и развитие 
физкультурно-массового движения среди 
работников образовательных учреждений; 

•  пропаганда здорового образа жизни; 

•  обеспечение возможности заниматься 
физической культурой и спортом; 

• улучшение физкультурно-массовой и 
оздоровительной работы в учреждениях 
образования; 

• выявление сильнейших спортсменов для 
участия в городской комплексной 
Спартакиаде среди трудовых коллективов 
города. 

https://www.youtube.com/watch?v=yCzJgmDF2X
8 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 

взаимодействии с коллегами 

Активное участие в   
городских соревнованиях  
среди сотрудников  
образовательных организаций 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 

взаимодействии с коллегами 

  

Заседание творческой группы по 
здоровьесбережению 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 

взаимодействии с коллегами 

Активное 
участие в  

художественной  
самодеятельности 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.6. Результаты взаимодействия с социальными 

партнерами 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.7. Преодоленные во взаимодействии с родителями 

проблемы воспитанников 

Сложившаяся система работы в данном направлении способствует 
объединению педагогов, детей и родителей на основе общих интересов, 
привлекает взрослых к проблемам детей, тем самым способствует 
повышению качества образовательного процесса.  

Систематическое анкетирование, консультирование, занятия, совместные 
мероприятия для родителей с целью обеспечения педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 
физического развития и образования, коррекции недостатков развития и 
воспитания. В результате чего у детей, охваченных физкультурно-
оздоровительной работой, наблюдается положительная динамика в 
преодолении диагностируемых трудностей.  

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf (стр.19) 

http://pk.iro86.ru/rang2.aspx (стр.9) 

Публикация консультативных материалов для родителей на своих 
информационных стендах и сайтах  

https://nataliyamoiseeva77.wixsite.com/mysite/dlya-roditelej 

http://nsportal.ru/moiseeva-nataliya-gennadevna.  
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.7. Преодоленные во взаимодействии с родителями проблемы 

воспитанников 

Анкета для родителей Диплом 2 степени всероссийского конкурса для 
педагогов 

Родительский модуль «Школа творчества и 
движения» физкультурно-оздоровительного 

проекта  
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Раздел 5. Перспективы развития 
профессиональной деятельности  

• Перспективной целью моего саморазвития, соответствующей концептуальным основам 

стратегии развития образования в России и ХМАО-Югре, является: «Непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства, компетентности в области 

физической культуры, достижение нового современного качества физического воспитания 

воспитанников через эффективное управление образовательным процессом в рамках ФГОС». 

• Основным путем самосовершенствования считаю постоянное повышение своего 

профессионального уровня. Мною составлен план повышения профессионального 

мастерства, включающей как изучение опыта работы коллег по воспитанию и 

формированию у воспитанников навыков здорового образа жизни и развитию их физических 

качеств, так и репрезентативность собственного опыта по созданию условий для повышения 

качества образования по образовательной области «Физическое развитие». Для этого в план 

повышения профессионального мастерства включены открытые занятия, тематические 

семинары, «круглые столы», публикации в методических изданиях и в сети Интернет. 

• Организовать собственное профессиональное развитие  через: 
1) курсы повышения квалификации, семинары, веб-семинары, конференции, мастер-классы, 

конкурсы различного уровня и изучение опыта педагогов образовательных учреждений по теме 

«Современный процесс физического воспитания дошкольников в условиях ФГОС»; 

совершенствования технологии исследовательской и проектной деятельности в обучении и 

воспитании детей. 

2) профессиональную деятельность по инновационным направлениям в области физической 

культуры и спорта: организация деятельности спортивной секции, работы по внедрению 

комплекса ГТО в образовательной организации. 
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