
 

Папка педагогических 

достижений 

Инструктора по плаванию 

МБДОУ ЦРР  

Д/с №16 «Золотинка»  

Климова Ильи Дмитриевича 

 



Год рождения: 23.02.1979 

Образование: среднее – 

1998Г 

- Якутское педагогическое 

училище, по 

специальности  

«Физическая культура», 

присвоенная 

квалификация  

- «учитель физкультуры».  

Высшее – 2006 г, Якутский 

Государственный 

университет ,  

по специальности 

«Инженер-геолог» 

Общий трудовой стаж: 21 г 

Педагогический стаж: 19 л 







Критерии аттестации 
1 критерий: «Владение современными образовательными ИКТ технологиями». 

2 критерий:«Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы» 

3 критерий:  «Кружковая работа» 

4 критерий:«Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной  деятельности» 

5 критерий: «Участие в работе с социумом» 

6 критерий:  «Позитивная динамика (количественная) участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях. Результативность (качественная) участие детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях». 

7 критерий:  «Динамика снижения заболеваемости детей» 

8 критерий: «Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 
предоставляемых услуг аттестуемого».  

9 критерий: «Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в реализации  
социокультурных проектов)» 

10 критерий:  «Наличие публикаций, включая интернет публикаций » 

11 критерий: «Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий » 

12 критерий:  «Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, 
проведение открытых непосредственно образовательной деятельной деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер-класс и др. » 

13 критерий:  «Участие в профессиональных конкурсах» 

14 критерий:  «Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии общественной 
организации, методических объединениях, выполнение функций наставника (результативность стажера-

подопечного)и т.д.)» 

15 критерий: «Звания, награды, поощрения, благодарности, грант» 

16 критерий:«Повышение квалификации» 



1 критерий:  

«Владение современными 

образовательными ИКТ 

технологиями». 

 



Ведется рубрика «Плавание» на официальном 

сайте ДОУ 
Ссылка на сайт ДОУ, Плавание. 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/plavanie 

 

 

 

 

 

 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/plavanie


Работа физического метод объединения ДОУ 
Руководитель: Климов И.Д. 

Ссылка на страницу физ МО 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/04/fizicheskoe-

metodicheskoe-obedinenie/ 

  

 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/04/fizicheskoe-metodicheskoe-obedinenie/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/04/fizicheskoe-metodicheskoe-obedinenie/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/04/fizicheskoe-metodicheskoe-obedinenie/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/04/fizicheskoe-metodicheskoe-obedinenie/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/04/fizicheskoe-metodicheskoe-obedinenie/




2 критерий:       «Организация 

предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение 

бассейна» 



Размещение предметно - пространственной  развивающей 
среды 
 бассейна МДОБУ ЦРР д/сад №16 «Золотинка» 
 Ссылка на страницу сайта 
http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/plavanie/ 

Паспорт кабинета ссылка на страницу сайта  
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/03/26/pasport-

bassejna/ 

 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/plavanie/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/plavanie/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/03/26/pasport-bassejna/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/03/26/pasport-bassejna/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/03/26/pasport-bassejna/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/03/26/pasport-bassejna/










3 критерий:  «Кружковая работа» 



Размещение плана кружковой деятельности на сайте ДОУ 

Кружок  «Осьминожка»  

Руководитель – инструктор по плаванию Климов Илья Дмитриевич 
Ссылка на сайте  http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/04/19/kruzhkovaya-rabota/ 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/04/19/kruzhkovaya-rabota/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/04/19/kruzhkovaya-rabota/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/04/19/kruzhkovaya-rabota/


4 критерий: «Привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

образовательной  деятельности» 



Перспективное планирование взаимодействия с родителями  

на 2018-19 учебный год 

Составитель: Климов И.Д. 

 

Месяц и тема  Название мероприятий 

сентябрь Родительские собрании 

февраль Папа , дедушка и сын – защитники отечества 

апрель Презентация с родителями «Мой здоровый 

образ жизни» 

Апрель  Выезд на соревнование по плаванию 



5 критерий:  

«Участие в работе с социумом» 



МБДОУ 
ЦРР д/с 

№16 
Золотинк

а 

МБДОУ ЦРР №26 
Кустук 

МБДОУ ЦРР №15 
Северные 
звездочки 

НПСОШ №2 
Бассейн 

«Самородок» 

СОШ №26 



6 критерий:  «Позитивная динамика 

(количественная) участие воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участие детей в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях». 



Достижения воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

о,,.. Плавание 2018 городские соревнования по плаванию 3 место, зональные 

2015  Смелова Камила  Надежда Туймаады, прыжки в длину 1 место 

2015  Смелова Камила  Надежда Туймаады, метание мешочка, мяча 1 место 

2015 Сосин Тимур  Надежда Туймаады, бег 2 место 

2015 Садовников Антон  Надежда Туймаады, метание мешочка  3 место 

2015 Садовников Антон  

 

Надежда Туймаады, метание набивного  1место 

2015 Романова Снежана  Надежда Туймаады, метание набивного мяча 1 место 

2016 Герасимова Маша  Центральный Округ национальные виды спорта, 

хабылык, 

3 место  

2016 Лебедев Айсен  Центральный Округ национальные виды спорта, 

мутовка 

1место 

2016 Габышев Ярик  Центральный Округ национальные виды спорта, 

Хабылык 

3место 

2016 Дорофеева Карина  Центральный Округ национальные виды спорта, 

мутовка 

1 место  

2015, 

2016, 2017  

Команда ДОУ Центральный Округ, Веселые старты  

 

1 место  

2018 Команда ДОУ Городские соревнования по плаванию  3 место 



2018 Команда ДОУ зональные соревнования  2 место 

2019 Команда ДОУ Городские соревнования по плаванию 3 место 

2019  Команда ДОУ 

 

Зональные соревнования по плаванию 1 место 

2019 Шадринова Полина  Зональные соревнования по плаванию, Кроль на 

груди 

2 место  

2019 Шадринова Полина  Зональные соревнования по плаванию, Кроль на 

спине 

3 место  

2019 

 

Максимова Самаана  Зональные соревнования по плаванию, Кроль на 

груди 

 

1 место 

2019 Максимова Самаана  Зональные соревнования по плаванию, Кроль на 

спине 

кроль на спине 

1место 

2019 Иванова Саша  Зональные соревнования по плаванию, Кроль на 

груди 

 

3 место  



7 критерий:  «Динамика 

снижения заболеваемости 

детей» 



              В динамике отмечается снижение заболеваемости детей по МБДОУ ЦРР-Д/с№16. 

На первом месте выявляются болезни органов дыхания, на втором месте – инфекционные 

болезни (Ветряная оспа), на третьем месте- болезни органов пищеварения. 

             Количество случаев заболевания в динамике с 2017г.  уменьшилось:  

  за 2017-2018у.г.- 1406; 2018-2019у.г. – 1253. Проводятся ежедневно утренняя 

гимнастика, занятия по физкультуре и плаванию по расписанию. Количество детей, 

занимающихся плаванием ежегодно растет. По группам проводятся регулярно 

закаливающие процедуры- босо хождение, полоскание горла водой для старших и 

подготовительных групп, использование специальных дорожек, гимнастика после 

дневного сна, точечный массаж и т. д. Прогулки детей в теплое время года проводим 2 

раза в день. 

 Индекс здоровья составляет: 2017г. - 22% 

                                                   2018г. - 21% 

                                                    2019г. – 22% 

Цель: создать оптимальные условия для охраны и укрепления физического и 

психологического здоровья детей 



8 критерий: «Мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого».  





9 критерий: «Участие в научно-

исследовательской, инновационной, 

проектной (в т.ч. в реализации  

социокультурных проектов)» 



На основании приказа от МО РС (Я) от 03.12.2012 г №1748 

педагогический коллектив в статусе  

Республиканской экспериментальной площадки  

работает по теме: 

«Содержание форм взаимодействия с родителями для 

развития педагогической деятельности  

диалогического типа в ДОУ» 

 

   В образовательном учреждении по разработке инновационного 

проекта работает инновационный Совет, под руководством научного 

руководителя Ивановой Милы Павловны.  

С 2012 г являюсь членом мониторинговой  лаборатории. 

В функциональные обязанности лаборатории входит экспертиза 

взаимодействия педагогов и родителей.  

Экспертиза развития диалогической компетентности родителей.  





Дата  

 

Результат 

2012 -2013 г. г.   Разработка программы мониторинга.  

Цель: Динамика развития педагогической деятельности 

диалогического типа у всех субъектов в ДОУ.  

2014 г.  

 
Родительская гостиная в ДОУ по теме: "Организация питания 

детей в ДОУ"  

(проведение мероприятия по технологии философского 

диалога);  

Анкетирование всех субъектов ДОУ в начале и в конце учебного 

года (прослеживание динамики развития ППДТ).  

2015 г.  Открытое занятие "скоро в школу"  

 (по технологии философского диалога для педагогов ДОУ);                                                         

Анкетирование всех субъектов ДОУ в начале и в конце 

учебного года (по  

технологии философского диалога для педагогов ДОУ).  

 



10 критерий:  «Наличие публикаций, 

включая интернет публикаций » 



Учет статей на официальном сайте ДОУ инструктор по плаванию Климова ИД  

за 2017-2019 учебные года 
Ссылка на страницу рубрики «Плавание»  http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/plavanie/ 

№ Название статьи 

  

Дата публикации 

1 Открытие бассейна «Осьминожка» сайт ДОУ 

  

12.11.2017 

  

2 Открытие бассейна Осьминожка» 

сайт ДО окружной администрации г. Якутск 

18.11.2017 

  

3 Отборочный турнир «Шашечная семья»  16.01.2018 

4 Отборочный турнир «Шашечная семья»  

сайт ДО окружной администрации г. Якутск 

16.01.2018 

5 Технологическая карта НОД по плаванию в подготовительной 

группе 

21.01.2019 

6 Документация кабинета «Паспорт» 21.01.2019. 

7 Предметно-пространственная среда бассейна 17.04.2019 

8 Кружковая работа «Осьминожка» 19.04.2019 

9 Зональные соревнования по плаванию среди подготовительных 

групп ДОУ 

26.04.2019 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/plavanie/


2018 год - Публикация на 
всероссийском творческом 
конкурсе для детей и педагогов 
«Талантоха», в номинации 
«Педагогический проект», статья 
«Здоровый педагог- здоровый 
ребенок» 



11 критерий: «Внедрение методических 

разработок, игр, электронных пособий » 



12 критерий:  «Выступление на научно-

практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых 

непосредственно образовательной деятельной 

деятельности, совместной игровой деятельности, 

мастер-класс и др. » 



18.02.15г Республиканский  Спортивный проект нашей семьи", Сертификат о 

распространении опыта  

"2015 Республиканский Гимнастика ума-гимнастика тела",  Сертификат о 

распространении опыта  

"Сентябрь 

2015г 

городской на Сентябрьском совещании работников 

образования ГО "город Якутск"  

Сертификат о 

распространении опыта  

 

2016г. Округ круглом столе "Взаимодействие ДОУ и НШ в 

работе по повышению качества подготовки детей к 

школьному обучению" 

Сертификат о 

распространении опыта  

27.02.2016г  городской "Взаимодействие ДОУ с семьей в условиях 

введения ФГОС ДО  "ДОУ-семья-ребенок" 

Сертификат о 

распространении опыта  

март 2016   республиканский Министерства спорта в рамках проведения Дней 

Министерства Спорта РС(Я) в Мегино - 

Кангаласском Улусе.  

Сертификат о 

распространения опыта  

март2017 республиканский Министерства спорта в рамках проведения Дней 

Министерства Спорта РС(Я) в Чурапчинском 

Улусе.  

Сертификат о 

распространения опыта  

март2018 республиканский Министерства спорта в рамках проведения Дней 

Министерства Спорта РС(Я) в Намском Улусе.  

Сертификат о 

распространения опыта  

Февраль 

2019 

республиканский Министерства спорта в рамках проведения Дней 

Министерства Спорта РС(Я) в Амгинском Улусе.  

Сертификат о 

распространения опыта  



13 критерий:  «Участие в 
профессиональных 

конкурсах» 



год уровень мероприятие результат 

2016г.  республиканский конкурс "Я педагог"  Победитель в номинации 

"Педагог Столицы" 

25.02.-

26.02.2016 

Республиканский 5 форуме педагогов мужчин ДОО 

Чурапчинский улус с.Толон  

Сертификат участника  

21.12.16 городской Участник методического и 

трудового десанта. МБДОУ д/сад 

№13 "Светлячок 

Сертификат участника  

2017 Республиканский 

 

ХV Педагогическая ярмарка 

«Сельская школа – 

образовательная марка» 

Чурапчинский улус 

Сертификат участника 

,жюри 

 

2018 Республиканский 

 

XVI Педагогическая ярмарка 

«Сельская школа – 

образовательная марка» Горный  

улус 

Сертификат участника, 

жюри  

 

25.02.-

28.02.2019.  

 Республиканский 8 форуме педагогов мужчин ДОО 

Амгинский улус с.Амга 

Сертификат участника , 

жюри 



14 критерий:  «Общественная деятельность 

(работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических 

объединениях, выполнение функций наставника 

(результативность стажера-подопечного)и т.д.)» 



уровень Общественная деятельность 

Внутри садовский Руководитель физического МО 

Внутри садовский Специалист КМЦ при ДОУ 

(консультационно-методический 

центр) 

окружной Организатор ежегодного 

спортивного конкурса «Папа, 

Дедушка и сын» с 2010 по 

настоящее время 

городской Руководитель физического МО 

центрального округа 

республиканский Жюри  профессионального 

конкурса «Я-педагог»  

республиканский Жюри  профессионального 

конкурса «Воспитатель года»  

республиканский Жюри педагогической ярмарки 

«Сельская школа – 

образовательная марка» 



15 критерий: «Звания, награды, поощрения, 

благодарности, грант» 



год награды 

2015 Грамота УУО г. Якутск Центрального округа 

2015 Грамота УУО г. Якутск Строительного округа 

2015 Благодарственное письмо Главы ЦО Гасанбалаева МД 

2015 Благодарственное письмо МБДОУ ЦРР Д/С №16 «Золотинка» 

2016 Грамота УУО г. Якутск Строительного округа 

2016  Благодарность МБДОУ №13 «Светлячок» 

2016 Победитель в номинации «Педагог столицы» г. Якутск 

2017  Благодарственное письмо МБДОУ №82 «Мичээр» 

2017 Благодарственное письмо МО РС (Я) 

2017 Благодарность УУО г. Якутск 

2018 Отличник образования РС (Я) 

2018 Почетная грамота МО РС (Я) 

2018 Грамота УУО г. Якутск 

2018 Почетная грамота УУО г. Якутск 

2018 Почетная грамота Ил Тумэн 



16 критерий:«Повышение квалификации» 



год статус Уровень, номер тема обьем 

16.02.15.  проблем
ные 

ИРОиПК имени 
С.Н.Донского-II 
рег.номер 1307.  

Условия реализации ФГОС ДО  72 часа 

15.02.2016г Фундаме
нтальные 

ИРОиПК, Свидетельство, 
номер 188.  

Курсы для педагогов ДОО  120часов 

29.01.18. проблем

ные 
 

ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II 
рег.номер 909 

Введенение в педагогическую 

деятельность :оказание первой 
помощи , безопастность 
жизнедеятельности детей ДОУ 

72часа 

15.02.2018г.  проблем
ные 
 

ИРОиПК имени 
С.Н.Донского-II, 
рег.номер 2892 

Игровые технологии в 
образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста в соот. 

ФГОС ДО 

72часа 

2018г проблем
ные 
 

ИРОиПК в рамках летнего института 
Международный симпозиум по 
проблемам развития одаренности 
детей и молодежи в образовании 
"Научное образования"- 

72 ч 

27.02.19г проблем
ные 
 

ИРОиПК имени 
С.Н.Донского-II 
рег.номер 2673  

Введение в пед. деятельность 36 часов 


