
Критерий 2.
Аналитическая справка о педагогической продуктивности

Яковлевой Татьяны Викторовны старшего воспитателя 
МБДОУ д/с №1 «Ручеек» МО г-к Анапа

Яковлева Татьяна Викторовна является автором и соавтором следующих 
продуктов профессиональной деятельности:

1. Авторская программа «Будем здоровы!».
2. Авторская программа спортивного кружка «Скандинавская ходьба».
3. Методические разработки: «Маршруты выходного дня», методические 

рекомендации по подготовке старших дошкольников к сдаче норм ГТО.
Содержательная ценность продуктов. Программа «Будем здоровы!» 

представляет комплексную систему для дошкольников направленную на 
постепенную подготовку к прохождению испытаний первой ступени норм ГТО, 
разработанных и утвержденных Указом Президента Российской Федерации о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) от 24 марта 2014 года. Комплекс предусматривает подготовку и 
непосредственное выполнение установленных нормативов населением различных 
возрастных групп от 6 лет и старше. Так же для детских садов, южного региона 
России актуален поиск парциальных программ по физическому развитию детей 
дошкольного возраста, в которых было бы учтено оптимальное использование 
природно-климатических условий южного региона при организации 
образовательной деятельности по физической культуре на свежем воздухе без 
использования спортивного зала. Данная программа дает такую возможность. Это 
новые формы организации занятий особенно игровых, и разнообразные спортивные 
праздники, досуги, развлечения. Вся работа проводится в тесном сотрудничестве 
инструктора по физической культуре с воспитателями и родителями. Родители, 
воспитатели и воспитанники являются непосредственными участниками 
педагогического процесса (семейный клуб выходного дня, дружеские матчи по 
футболу с участием пап воспитанников, игра в городки с участием мам, квест- 
прогулки с участием родителей и др.). Дети демонстрируют родителям полученные 
умения и навыки. А родители собственным примером формируют у детей понятие о 
здоровом образе жизни. Покинув стены детского сада, дети смогут проявить 
полученные знания и умения, и впоследствии делать самостоятельный выбор, чем 
занять свое свободное время. Один из результатов работы по данной программе - 
успешная сдача дошкольниками норм ГТО (по желанию родителей и согласованию 
с медицинским работником). Мониторинг сдачи норм ГТО можно проследить в 
следующей таблице.______________ _____________ ___________________________

Колич.
участников

Золотой значок Серебряный
значок

Бронзовый
значок

Не получили 
наград

Колич. % Колич. % Колич. % Колич. %
2018г 64 21 32,8% 29 45,3% 7 10,9% 7 10,9%
2017г. 48 4 8,3% 18 37,5% 20 41,6% 6 12,5%

Программа «Скандинавская ходьба» представляет систему работы по 
обучению детей и их родителей скандинавской ходьбе с использованием маршрутов 
терренкура детского сада и маршрутов выходного дня в черте города. Ходьба с 
палками вобрала в себя технику различных направлений спорта: лыжи (возможность 
тренироваться в любое время года), спортивная ходьба (шаг с пятки и перекат на



носок), коньки (вариант коньковой ходьбы) и т.п. В результате получился набор 
полезных техник и упражнений из разных видов спорта, адаптированных для детей 
дошкольного возраста с рядовой физической подготовкой. Эта программа может 
входить как в основную часть Основной образовательной программы ДОО, так и в 
формируемую участниками образовательных отношений.

Востребованность продуктов профессиональной деятельности 
подтверждена положительными отзывами об использовании практической 
педагогических работников, а также наличием рецензий.
1. Сертификат о выступлении на Международной научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС ДО: от теории к практике», выступление с 
докладом и публикация тезисов «Разработка и реализация инновационного проекта 
по физическому развитию «Будем здоровы» (2016г.);
2. Сертификат о выступлении на Всероссийской научно-практической 
конференции «Образование. Наука. Культура: традиции и современность» на базе 
Анапского филиала ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет». (2016г.);
3. Свидетельство о публикации в федеральном журнале «Няня.РФ» 

«Организация образовательной деятельности с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста по физической культуре с учетом природно-климатических 
условий южного региона» (2016.);
4. Сертификат о публикации в краевом журнале «Современное образование» 
статьи «Организация образовательной деятельности с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста по физической культуре с учетом природно-климатических 
условий южного региона» (2016.);
5. Справка-подтверждение о выступлении на муниципальном секционном 

совещании педагогов ДОО, приуроченном к августовской педагогической 
конференции «Модель физического развития дошкольников с учетом природно- 
климатических условий южного региона (2016г.);
6. Сертификат о выступлении на краевой конференции «Современный детский 
сад: тенденции и перспективы развития», с презентацией опыта работы (2017г.);
7. Рецензия Анапского филиала ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» (2018г.);
8. Рецензия МКУ ЦРО (2018 г.);
9. Сертификат о выступлении на краевом семинаре по теме: «Современные 
формы организации двигательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» (2018г.);

В дополнении к программе были разработаны следующие продукты 
профессиональной деятельности.

Программа спортивного кружка «Скандинавская ходьба»
1. Справка - подтверждение о представлении печатного издания на краевом 

фестивале образовательных инноваций «От инновационных идей до методических 
пособий» программы спортивного кружка «Скандинавская ходьба» (2017г.);

2. Рецензия ГБПОУ КК Анапский колледж сферы услуг (2018г.).
3. Сертификат о выступлении и публикации тезисов в краевом сборнике статей 

научно-практической конференции педагогических и руководящих работников 
ДОО статьи «Использование в детском саду здоровьесберегающей технологии 
«Скандинавская ходьба» (2018 г.);



Методическая разработка «Маршруты выходного дня».
1. Рецензия ГБПОУ КК Анапский колледж сферы услуг, на методическую 

разработку (2018г.).
2. Справка-подтверждение, подписанная заведующим МБДОУ д/с №14 

«Тополек» об использовании методической разработки в деятельности (2018г.).
Методические рекомендации по подготовке старших дошкольников к сдаче 

норм ГТО.
1. Рецензия МКУ ЦРО на методические рекомендации (2018г.);
2. Отзыв о востребованности рекомендаций инструктора по физической 

культуре МБДОУ д/с №10 «Светлячок» мо г-к Анапа(2018г.).
Изученность аналогового опыта. Анализ образовательных программ 

дошкольного образования, представленных на сайте ФИРО, показывает, что в 
разработке образовательной области «Физическое развитие» не учтен ряд факторов: 
климатические условия регионов нашей страны, различные материально- 
технические условия базы дошкольных учреждений (отсутствие спортивного зала), 
а также ни одна из существующих программ не предусматривает подготовку 
ребенка к нормам сдачи ГТО, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 24 марта 2014 года о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне». В связи с этим была разработана программа 
«Будем здоровы!». В программе учитываются климатические условия южного 
региона России и занятия проходят на свежем воздухе (круглый год).

Чтобы заменить упражнения «Лыжная подготовка», «Занятия на коньках 
проводить был изучен сайт первой крупнейшей в России и СНГ профессиональной 
школы по ходьбе с палками «Школа скандинавской ходьбы» 
(http://www.schoolnw.ru) Анастасии Полетаевой, где подробно раскрыта методика и 
польза скандинавской ходьбы, нордической ходьбы. С использованием этой 
информации была создана программа «Скандинавская ходьба».

Комбинаторика авторских и аналоговых элементов.
Для реализации данных программ были подобраны современные 

образовательные технологии, которые в полном объеме способствуют реализации 
программ и используются в комплексе. Все методические разработки к программе 
представлены на сайте ДО (http://py4eeK.com/programma bydem zdorovi.html). Это:

S  Технология проектной деятельности. Авторский проект «Малые 
Олимпийские игры»

S  Технология «скандинавской ходьбы». Для реализации данной технологии 
создана авторская программа кружка скандинавской ходьбы, разработано 
перспективное планирование, которое может использоваться любым дошкольным 
учреждением, как вариативная часть образовательной программы.

S  Технология «квест-прогулок». Разработана серия авторских квест-прогулок 
для детей старшего дошкольного возраста.

S  Технология «Геокешинг». Данная технология используется совсем недавно. 
Задача, которую решают дошкольники -разыскивание тайников, ориентировка на 
местности, путешествие.

S  Технология создания детского портфолио.
S  Информационно-коммуникативные технологии. На сайте детского сада 

представлены конспекты бесед, авторские презентации, которые знакомят детей 
с историей и традициями Олимпийских игр, с разными видами спорта,

http://www.schoolnw.ru
http://py4eeK.com/programma


лучшими спортсменами нашего города и страны, историей ГТО и как это 
мероприятие проводится в городе Анапа.

Презентабельность
Все методические разработки, представленные на конкурс оформлены в виде 

брошюр. Страницы скреплены с помощью брошюратора. Дизайн обложек 
разработан Татьяной Викторовной в программе Scotts Box Shot Marker. В 
оформлении использовались фотоматериалы из архива учреждения. Пособия 
являются дополнением к имеющимся в детских садах литературе.

Заведующий

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования

Е.А. Покусаева

Е.А.Быкова


