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ВЫПИСКА 

из приказов, годового плана организации воспитательно-образовательного  

процесса ДОУ, аналитических справок за 2015-2020 гг. по результатам деятельности 

Снигиревой Натальи Николаевны, инструктора по физической культуре 

 

Таблица 5. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности 

 

№ приказа, 

дата 

Содержание деятельности 

Уровень ДОУ 

Приказ от 

19.06.2015г 

№ 80 

Реализация проекта «Физкультура с ранних лет». 

Отчет о реализации проекта на педагогическом совете № 3. 

23.10.2015г. 

№ 136 
Участник городского профессионального сообщества в 2015-2016 

учебном году «Организация работы с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста». 

12.01.2016г. 
№ 10 

Участник методического объединения «Физическое развитие» на 

базе ДОУ. 

Протокол №1 
МО по ФОР от 

14.01.2016г. 

 Выступление на заседании МО педагогов ДОУ по физкультурно-

оздоровительной работе: «Взаимодействие инструктора по 

физической культуре с воспитателем во время проведения НОД» 

1. На     (из опыта работы) 

Протокол №2 

МО по ФОР от 
16.02.2016г. 

Выступление на тему «Физические упражнения – основа 

укрепления опорно-двигательного аппарата» в рамках МО по 

физкультурно-оздоровительной работе (из опыта работы) 

Протокол №3 
МО по ФОР от 

29.03.2016г. 

Выступление на заседании МО педагогов ДОУ по направлению 

«Физическое развитию» на тему: «Закаливание: простые шаги к 

крепкому здоровью воспитанников» 

Протокол №4 

МО по ФОР от 

29.03.2016г. 

Выступление на заседании МО педагогов ДОУ по направлению 

«Физическое развитию» на тему: «Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна» 

17.03.2016г. 
№ 50 

Организация круглого стола на тему «Формы и методы раскрытия 

потенциала родителей как участников образовательных 

отношений в ДОУ». 

17.03.2016г. 
№ 51 

Деловая игра на тему «Реализация коррекционно-развивающих 

задач в процессе совместной деятельности педагогов ДОУ» 

21.03.2016г. 
№ 54 

Подготовка работников к сдаче норм ГТО. Периодичность и порядок 

занятий физической культурой членов коллектива. 

22.03.2016г. 
№ 58 

Мероприятия в рамках проведения Дня открытых дверей в ДОУ: 

«Организация плавания в детском саду» для педагогов.  

 Мастер – класс в бассейне «Организация закаливания детей 

дошкольного возраста» для родителей (законных представителей)  

11.04.2016г. 
№ 73 

Член состава редколлегии по изданию газеты «Беличьи новости» 

с целью повышения информированности родителей (законных 

представителей), сотрудников, общественности города Лангепаса 

о деятельности учреждения. 



10.05.2016г. 
№ 92 

Выступление на итоговом педагогическом совете по вопросам 

«Физического развития детей» в ДОУ 

Приказ от 
23.05.2016г. 

№ 108 

Выступление с  публичным докладом по направлению 

деятельности «Анализ физического развития воспитанников» 

30.09.2016г. 

№ 174. 
Участие в методическом объединении педагогов по 

физкультурно-оздоровительной работе на базе ДОУ на 2016-2017 

учебный год. 

03.02.2017г. 

№ 29/2 
Открытый просмотр образовательной деятельности по 

физкультурно-оздоровительной работе с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 

02.03.2017г. 

№ 48 
Выступление на педагогическом совете № 3 «Системный подход 

к здоровью – основа формирования всесторонне развитой 

личности» по итогам смотра-конкурса «Лучший физкультурный 

уголок». 
12.05.2017г. 

№ 90/1 

 

Выступление на итоговом педагогическом совете «Анализ 

здоровья воспитанников ДОУ за 2016-2017 учебный год» 

23.10.2017г. 
№ 167/1 

Разработка плана индивидуального наставничества и 

осуществление взаимодействия с наставляемым (Краковская И.С.- 

инструктор по физической культуре (бассейн) в рамках положения 

о наставничестве. 

01.03.2018г. 

№ 47/2 
Проведение практикума  с воспитателями ДОУ по теме 

«Организация подвижных и малоподвижных игр с детьми». 

17.09.2018г. 

№ 112 

Руководитель методического объединения педагогов в ДОУ по 

направлению «Физическое развитие и ЗОЖ». 

Ответственный за составление плана работы МО на 2018-2019 

учебный год; заседания методического объединения; оформление 

протоколов; отчет о проделанной работе на итоговом 

педагогическом совете. 

01.11.2018г. 

№ 148/1 

Выступление на педагогическом совете, как руководитель МО по 

итогам тематического контроля «Организация работы ДОУ по 

физическому развитию и здоровьесбережению». 

Протокол №1 

МО по ФОР от 
01.11.2018г. 

Выступление на заседании МО педагогов ДОУ по физкультурно- 

оздоровительной работе на тему: «Развитие двигательной 

активности детей старшего дошкольного возраста в разных видах 
детской деятельности» 

Протокол №2 
МО по ФОР от 

16.02.2019г 

Выступление на заседании МО педагогов ДОУ по физкультурно- 
оздоровительной работе на тему: «Культура здоровья семьи – одно 

из обязательных условий здоровья ребенка» 

Протокол № 3 

МО по ФОР от 

29.03.2019г. 

Выступление на заседании МО педагогов ДОУ по физкультурно- 

оздоровительной работе: «Использование массажного 

оборудования в практике проведения НОД по физической 

культуре с воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи» 

(презентация, сообщение, видеоролик) 

Протокол № 4 
МО по ФОР от 

26.04.2019г. 

Выступление на тему «Лучший физкультурный уголок 
в ДОУ» в рамках МО по «Физическому развитию» 

Протокол № 5 
МО по ФОР от 

19.05.2019г. 

Выступление на заседании МО педагогов ДОУ по физкультурно- 
оздоровительной работе: «Организация предметно-развивающей 
среды по физической культуре в группах ДОУ» (подведение 
итогов контроля) 



08.11.2018г. 
№ 154 

Проведение в дошкольном учреждении семинара-практикума 
«Двигательная активность как средство полноценного развития 
дошкольников» совместно с инструкторами по физической 
культуре для педагогов ДОУ 

13.05.2019г. 

№ 75 
 Выступление на итоговом педагогическом совете по теме: 
«Характеристика образовательной работы за 2018-2019 учебный 
год» 

Городской уровень 

30.01.2015г 

№ 19 
Участие в городском смотре-конкурсе «Зеленый огонек». На 

конкурс представлен сценарий (методическая разработка) 

познавательного мероприятия по ПДД. 

23.10.2015г. 
№ 136 

Участник городского профессионального сообщества в 2015-2016 

учебном году «Организация работы с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста». 

10.11.2015г. 
№ 151 

Участник городского мастер-класса «Развитие физических качеств 

детей старшего дошкольного возраста в играх-эстафетах», с целью 

повышения квалификации в ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 

«Дюймовочка». 

Выписка из 

протокола № 4 

заседания ГПС 

от 10.05.2017г. 

Выступление на Городском педагогическом сообществе 

«Физическое развитие».  Праздник на воде для детей старшего 

возраста  «В гостях у морского царя Нептуна».  

31.05.2017г. 

№ 98 

 Участие в городском Слете юных экологов в рамках XVI 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить». 

Выписка из 
протокола № 3 
заседания ГПС 
от 30.11.2017г. 

Выступление на Городском педагогическом сообществе по 

«Физическому развитию» на тему: «Плавание как средство 

оздоровления детей дошкольного возраста». 

2018-2019 гг Участие в инновационной деятельности  с социальными 

партнерами ДОО – Государственным Педагогическим 

Университетом по теме «Обеспечение условий для реализации 

ФГОС дошкольного образования в области «Физическое развитие». 

Создание базы данных о физической подготовленности детей, 

разработка и проведение экспериментальных занятий с 

ориентацией на развитие у детей кондиционных физических 

качеств, выполнение норм ГТО.  

Тестирование физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста (осень 2018 г.-весна 2019 г.), ввод 

полученных результатов тестирования в компьютерную программу, 

их обработка и оценка в рамках опытно-экспериментальной работы. 

Выписка из 

протокола № 6 

заседания ГПС 

от 24.04.2019г. 

 Открытый просмотр на Городском педагогическом сообществе 

по «Физическому развитию» интегрированной непосредственно-

образовательной деятельности в бассейне «В гостях у золотой 

рыбки». 

20.08.2019г. 

№ 84/1 

 Участие в городском смотре-конкурсе «Зеленый огонек» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений. На 

конкурс представлен сценарий (методическая разработка) 

познавательного мероприятия по ПДД. 

03.12.2019г. 

№ 171 
Участие в городском конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года-2020»: 

1. Создание своего «Интернет-портфолио» на официальном 

сайте дошкольной образовательной организации, 

включающий в себя методические и иные авторские 

разработки, фото- и видеоматериалы, отражающие опыт 

моей работы. 



2. Методическая разработка образовательной деятельности с 

детьми на тему: «В гостях у морского царя Нептуна». 

3. Визитная карточка (видеоролик), представляющая меня как 

педагогического работника, рассказывающая о моей 

профессиональной деятельности и достижениях. 

4. Сочинение на тему: «Педагог в современном обществе». 

5. Мастер – класс «Безопасность ценою в жизнь». Публичное 

выступление перед коллегами и членами жюри, отражающее 

современные тенденции развития дошкольного образования. 

6. Педагогическое мероприятие с детьми «Безопасность детей 

на воде». Открытый просмотр  непосредственно-

образовательной деятельности с воспитанниками в бассейне. 

7. Доклад-презентация «Мой успешный проект» (защита 

проекта) на тему: «Моя безопасная вода». 

8. Ток-шоу «Профессиональный разговор». Обсуждение 

участниками конкурса (педагогами) педагогических 

ситуаций. Выступала в роли разработчика Федеральных 

проектов.   

Выписка из 
протокола № 5 
заседания ГПС 
от 13.02.2020г. 

Обобщение опыта работы на Городском педагогическом 

сообществе по «Физическому развитию», презентация проекта 

«Безопасность на воде». 

Выписка из 

протокола № 6 
заседания ГПС 
от 21.05.2020г. 

Выступление на Городском педагогическом сообществе по 

«Физическому развитию» по теме: «Моя безопасная вода». 

Городская газета 

«Звезда 
Лангепаса»  

2015-2020 гг 

Публикации статей в городской газете «Звезда Лангепаса»: 

«Ты морячка, я моряк», «Кросс Нации-2018», «Югра талантами 

богата», «Играю, радуюсь, смеюсь!», «Наш педагог в числе лучших», 

«Лучшие спортсмены Общегородской Спартакиады трудящихся», 

«Учатся детсадовские инструкторы по физической культуре», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Наша команда-одна из лучших», 

«Здоровому-всё здорово!», «Правила дорожного движения надо знать 

каждому», «Почетное 2 место в Спартакиаде трудящихся», «Курс 

молодого бойца», «Наш детский сад в числе лучших», «Мы - призеры 

Спартакиады трудящихся», «Наши спортсмены одни из лучших», 

«Виват, чемпионы!» 

Уровень Всероссийский, Международный 

Сертификат об 

участии  
От 19.06.2015г. 

Участие во II Международном педагогическом форуме 

«Педагогическое пространство: обучение, развитие, управление 

талантами» с научно-методической работой «Гимнастика 

пробуждения после дневного сна в средней группе» ( «Экспертно-

методический центр», г. Чебоксары, от 19.06.2015 г.) 

Свидетельство о 

публикации  

№0574111                      

Публикация на персональном Учительском сайте «Инфоурок» 

методической разработки: «Конкурсы и эстафеты с воздушными 

шарами для детей дошкольного возраста» (от 24.06.2015г) 

Свидетельства о 
публикации  

2015-2020гг 
 

Транслирование опыта работы во Всероссийском сетевом 

издании "Инфоурок»:  

1. Летний праздник «Лето весело встречай и правила дорожного 

движения четко выполняй». 

2. Спортивное развлечение «Веселые путешествия на поляну игр 

(народные игры). 

3. Физкультурный досуг «Мой веселый, звонкий мяч» (игры с 

мячом). 

4. Физкультурное мероприятие, посвященное международному 



дню борьбы с наркоманией «Спорт-игра, Физкульт – Ура!». 

5. Спортивное развлечение, посвященное правилам дорожного 

движения для детей дошкольного возраста. 

6. Сценарий праздника 8 июля – «День семьи, любви и верности в 

ДОУ». 

7. Сюжетное физкультурное занятие в ДОУ «В царстве снежной 

королевы». 

8. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ «Гимнастика 

пробуждения после дневного сна». 

9. Конкурсы и эстафеты с воздушными шарами (для детей 

дошкольного возраста). 

10. Проект здоровьесберегающей направленности «Расту 

здоровым». 

Сертификат об 
участии  

От 20.06.2016г. 

Участие в педагогическом практикуме: «Эффективные методы 

комплексной организации образовательно-воспитательной 

деятельности дошкольного учреждения в области «Физическое 

развитие» (Учебно-методический центр, 3 академических часа, 

город Москва) 

Свидетельство о 
публикации  

№СВ1684306                      

Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет» статьи: «Оздоровление детей дошкольного возраста 

посредством плавания в бассейне» от 16.02.2016г. 

Свидетельство о 
публикации  

№СВ1684329                      

Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет» статьи: «Использование здоровьесберегающих технологий 

при обучении детей плаванию» от 24.10.2017г. 

Сертификат о 
публикации 

от 22.03.2017г. 

Публикация на Международном портале «Педагоги.Онлайн» 

учебно-методического материала «В гостях у золотой рыбки» 

Сертификат о 
публикации 

от 22.03.2017г. 

Публикация на Международном портале «Педагоги.Онлайн» 

учебно-методического материала «В гостях у Нептуна» 

Свидетельство о 
публикации  

 

Публикация в Всероссийском издании «Слово Педагога» 

методической разработки: «Как научить ребенка плавать» 

(№АА4436 от 24.03.2018г.) 

Свидетельство о 
публикации  

от 20.06.2018г. 

Публикация в Всероссийском образовательно-просветительском 

издании «Альманах Педагога» методической разработки: «Я, ТЫ, 

ОН, ОНА – МЫ спортивная семья» 

Свидетельство о 

публикации  
от 19.04.2019г. 

Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет» статьи: «Использование здоровьесберегающих технологий 

при обучении детей плаванию» 

Свидетельство о 

публикации  

 

Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет» статьи: «Моя безопасная вода» 

(№СВ1684343   от 16.02.2020г.) 

Заведующий ЛГ МАДОУ      «ДС №2 «Белочка»            В.В. Шулепова 

 
                                    


