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АПРель
АССОЦИДЦИЯ ПЕДДГОГС}В россии

httрs:llапр-ель.рф iпf*@арr-еl.su

GвиýЕтЕýтьствФ о
ПУБЛИКАЦИИ

NeAPR{t8"402993

Наотоящим удостоверяется, что работа
" Создание условай дпя самоЕыраrкgнпя ребенка

в дЕигательпой деятёльнQсти"
опубликована в сборнике

*Педагогическая теория и практика: актуальные
uýgrr и успешный опыт в услýвиях мDдерниэации росснйокого

образования" {г.Iliосква}
Автор работы

Харнасова Гульнар ilfr инсеияовна
МБДОУ 226 "Капитоцка"

0публикованная работа соответGтвует ФГОС

Мрес и нтернет-публ икации : hфs:/1апрель,рф/sЬоrпik
Сборник опубликован на сайте Ассоциации педаrýгсв России "АПРель",

являющегося официальным всероссяйским средствOм массовой информации
(СМИ ), зарегистрированным в Роскомнадзоре. Свидетельство о реfистрации

сми мФст7-58431

г.Шосква
,l0.{0.20.17

П редсqдател ь Оргкомитета
zПаптап А fhлrr1'-fЭ /..'* rr-; l , l"

!/ . l L_ а * L ъ 4 /j-,"
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Ng дРR 1t8 .40ЗВfi8

Настоящим удостоверяется, что работа
"Инновационная работа по здоровьесбарёжёнию

в ýетЁкоая Еаду"
опубликована в сборнике

"Педагагическая теория и практика: акт}rальные
fiдёri п уýпýiiriiый *пьiт Е уеrlýЁиж riЁýёрiiизации роrсийсквгý

образования" {г,llДосква}
Автор работы

Харнасова Гульнар Минсеиýовна
МБДОУ 226 "Капитоtдка"

Опубликованная работа соýтýетsтвует ФГОС

Мрес интернет-публикации: httрэ:llапр_ель,рфlsЬоrпik * __

Gборник опубликован на сайте Ассоциации педагOrов России'!Аfr iiель",
являющегося официальным всероссийским средством массовой информации
(СМИ ), зар€rистрированным в Роскомнадзоре. Свидетельство о регистрации

сми мфGтт-Бýl.31

г.Пilосква
t,а4,2018

Председател ь Оргко м итета
А.Ф.
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АссOциАциfi пЕffАгогOý рвпсии

httрs:l/апр-ель.рф iпfефарr-еi.sr,l
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Настояll1им удýстовsря9тýя, что работа
"Ввtалыё подвижныё игры длý дётей на улице''

опубл;,tкованfi в ;борн;,;ке
"Игротека ýIодвижньiх иrр в дётскýм саду"

Автор работы
Харн**сФЕа Гуfi ьнýр foiин*еидёý}iа

МБДФУ 22ý "КапитQtýка"

Опубликованная раýата ýоOтветствует ФГСС

Адрес интернет*п_vбl]икации: httрs:/iапр-ель,рфisЬоrпlk
Сб*рник спубликован на сайте Ассоциации педагЁгов Ёоссии *АПРеfiь'u,

явriяющегося официальным всероссийским средотЕом маsбФвой информацr-{и
{сми), зарёrиётрированным в Роскомнадзоре. евидетельетвё Ф рёгистрации

еfrrИ NsфС77-5в4З1

_ iaл-._-лl "llllJt.ББa
0ý.02.2020

ГIредg*датеп ь Фýгке митета



Прuложенuе N912

транслирование опыта положительных результатов своей
профессиональной деятельности
Ха Гчльнап

Ф.И.О. аттестуемого

ГоД,
месяц

Наименование меро приятия
(заседание методического
объединения, педсовет,

семинар, конференцияи
т.д.)

Форма
участия

(выступающий,
докладчик,
ведущий

круглого стола,
секции и т.д.)

.Щокумент,
подтверждающ

ий участие

Выходные
данные и
объем в

печатпых
листах (в

случае
опубликоваfrия

)2о1,7 Педагогический совет на
тему: <<Формирование навыка

здоровьесберегающего
поведения посредством

организации работы с детьми
в спортивном зале, бассейне,

на свежем воздухе, в
соответствии с медико-

психолого-педагогическими
реком ендациями с о гл ас но

Фгос до>
Выступление на тему:

<< Организационные условия
заъlятий в спортивном заJIе)>

Презентация

докладчик протокол If4
от 11.12.2017 г.

2019 Педагогический совет на
тему: <<Итоги работы

педагогического коллектива
за 2018 - 20191пrебный год.

Утверждение плана работы на
летний оздоровительный

период.
Выступление на тему:
<<Укрепление здоровья

дошкольников средствами
воспитаниJI)>

докладчик Протокол N9 3
от 27.05.2019 г.

2020 Педагогический совет на
тему: <<Повышение

педагогического мастерства
педагогов при организации
работы по формированию

представлений у
дошкольников о Родине, на

основе ознакомления со
значимыми достиже ниями

докладчик протокол If4
от L4.L2.2020 r.



науке)>
Выступление на тему:

<<Значимые достижениrI
России в спорте)>

Презентация

<<Капитошка>>:




