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Раздел 1.Профессиональное образование 
1.1. Профессиональное образование по профилю деятельности 

 

Окончила  Государственное 
образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования 
«Нижневартовский 
государственный 

социально-гуманитарный 
колледж», 2006 год.  

Специальность 
«Дошкольное 
образование».  

ссылка 
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1.2. Дополнительное профессиональное образование по 
профилю деятельности 

В 2018 году прошла 
курсы в  автономной 

некоммерческой 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования (АНОДПО)  
«Новые перспективы» 

по программе 
«Образовательная 
робототехника в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях» 72 часа 

ссылка 
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1.2. Дополнительное профессиональное образование по 
профилю деятельности 

В 2020 году прошла курсы 
в центре лицензирования, 

сертификации и 
аттестации 

педагогических 
работников «Планета 
педагогов» по курсу  
« Теория и практика 

педагогов общего 
профессионального и 

дополнительного 
образования» по 

программе «ТИКО – 
моделирование в детском 

саду » 72 часа 

ссылка 
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1.2. Дополнительное профессиональное образование по 
профилю деятельности 

В 2021 году прошла 
курсы в ООО 

«Инфоурок» по 
программе 

«Организация работы 
с обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

72 часа 

ссылка 
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1.3. Применение результатов дополнительного 
профессионального образования 

Полученное 

образование 

открыло новые 

возможности для 

широкого внедрения 

в педагогическую 

практику новых 

методических 

разработок, 

направленных на 

интенсификацию и 

реализацию 

инновационных идей 

воспитательно-

образовательного 

процесса 
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1.4. Самообразование и профессиональное развитие 

 

Участник вебинаров:  

«Работа с соленым тестом как  нетрадиционная техника в работе с детьми» 1 час; 

«Как защитить детей  от плохих поведенческих примеров в социальных сетях» 1 час;  

«Приступ гнева. Как научить ребенка справляться с эмоцией?» 1 час 
 

ссылка 
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1.4. Самообразование и профессиональное развитие 

Участник вебинара  

«Современные формы и методы 

взаимодействия педагогов и родителей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 8 часов 

Участник вебинара  

«Проектная деятельность в 

современном детском саду» 2 часа 

ссылка 
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1.5. Соответствие стратегическим ориентирам развития и 
образования 

Тема самообразования «Современное оборудование  в 

образовательном процессе» непосредственно связана с 

задачами развития  образовательной организации и 

отвечает запросам стратегии развития образования 

ХМАО-ЮГРЫ до 2025 года, так как современное общество 

ставит перед нами задачу подготовить воспитанников 

творчески мыслящих, активных, креативных. 
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/программа_развития_2021-

2025_утвержденная_на_сайт_с_ЭП-1-15.pdf стр.6-8. 
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2.1. Цели профессиональной деятельности, связанные с  

образованием обучающихся  

способствовать 
развитию 

познавательной 
активности, 

мотивационно-
потребностной 

сферы детей 

 учить нестандартно 
мыслить, решать 

проблемные ситуации 

 

формировать 
положительное 

отношение к 
конструктивной 
деятельности, 

проявление 
инициативы, 

самостоятельности  

создавать 
пространство для 

творческой 
самореализации, 

поисков и открытий 
детей 

 

создание благоприятных условий, направленных на развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическое, познавательно-речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое. 

 

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

создание условий для всестороннего развития детей 

повышение качества образования детей 

внедрение в процесс 
обучения и воспитания 

современных 
педагогических 

технологий 

 развитие 
индивидуальных 

способностей, поддержка 
детской одаренности 

ссылка 
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2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических 
инициатив, связанных с дополнительным образованием 

 

Разработана и успешно реализуется дополнительная программа технической 

направленности для детей 5-6 лет  «Тико-мастера» 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №10 «Белочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

программа технической направленности для 

детей 5-6 лет «Тико-моделирование» 

 

(срок освоения – 1 год) 

    

                                                                         

Составитель: 

Демидович А.В 
                                        

г. Нижневартовск 

                                                             

 

 

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

 Проект: «Путешествие по традициям народов ханты и манси» 

Цель: формирование знаний и интереса к родному краю 

посредством ознакомления с традициями и бытом народов 

ханты и манси. 

Конкурс чтецов «Зимушка-зима» 

Цель: совершенствование художественно-речевых 

исполнительских навыков, выявление талантливых 

детей среди воспитанников группы. 

Праздник «Новый год» 

Цель: развитие у детей эмоциональной 

отзывчивости на праздничное представление. 

Делать жизнь воспитанников наиболее 

интересной, содержательной, наполненной 

радостью сказки и музыки. 
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2.3. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с образованием обучающихся  

Развлечение «23 –Февраля» 

Цель: создание праздничного настроения у участников и 

зрителей через проведение дружеских игр, формировать 

патриотическое воспитание дошкольников. 

Праздник «8 – Марта!» 

Цель: создание положительного эмоционального настроя в 

преддверии празднования международного женского дня; 

укрепление детско-родительских отношений. 

Развлечение «Осенины» 

Цель: расширение  представления о 

том, что осень – время сбора 

большого урожая. 
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2.3. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с образованием обучающихся  

Проект «Птицы  -наши друзья» 

Цель : создание условий для формирования у детей 

представлений и знаний о объектах живой природы - 

птицах и их взаимосвязи со средой обитания в 

природе, осознанно – правильного взаимодействия с 

окружающим их миром природы. 

Развлечение «Широка масленица - красавица» 

Цель: формировать представление  о народных 

традициях у детей  дошкольного возраста, 

приобщать детей  к традициям и обычаям 

русского народа 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных  
с эффективностью работы образовательной организации 

 

 

ЦЕНТР ИГРЫ 

  

 

 

 

ЦЕНТР ИГРЫ 

  

 

 

 

ЦЕНТР ИГРЫ 

  

 

 

 

ЦЕНТР «ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ» 

  

 

 

 

ЦЕНТР КНИГИ 

  

 

 

 

ЦЕНТР 

ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЯ 

  

 

ссылка 
Развитие предметно-развивающий среды с целью обеспечения максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных  
с эффективностью работы образовательной организации ссылка 

Развитие предметно-развивающий среды с целью обеспечения максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства 

 

 

ЦЕНТР 

«СПОРТИВНЫЙ» 

  

 

 

 

ЦЕНТР «Я 

ИГРАЮ» 

  

 

 

 

ЦЕНТР «МОЯ 

ЮГРА» 

  

 

 

 

ЦЕНТР «МЫ 

РИСУЕМ» 
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 Краткосрочный проект 

в средней группе 

«Молоко полезно всем, со 

здоровьем нет проблем!» 

 

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с 
эффективностью работы образовательной организации 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ссылка 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
  

Родительско -детский проект  в 

старшей группе 

«Польза  молочных коктейлей » 

 

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с 
эффективностью работы образовательной организации 

ссылка 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с 
эффективностью работы образовательной организации 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
 Краткосрочный  

индивидуальный проект в 

подготовительной группе 

«Удивительная черепаха» 

 

ссылка 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных 
с эффективностью работы образовательной организации 

 
 

Участник творческой инициативной группы  
«Безопасность и здоровьесбережение»

 
 

22 



  

2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по  
развитию взаимодействия с социальными партнерами  

образовательной организации 
 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 

участниками данной деятельность  

"Центр детского творчества"  с 

целью  приобщения воспитанников к 

экологической культуре 

«ГИБДД"  с целью  приобщения  у воспитанников    представления   

безопасности на улицах и дорогах. Убедить детей в опасности проведения 

игр на проезжей части улицы (дороге). Объяснить, почему нельзя играть на 

улице и дорогах. Обозначить места для игр и катания на самокатах, 

детских велосипедах, лыжах, санках и коньках. 

ссылка 
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2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по  
развитию взаимодействия с социальными партнерами  

образовательной организации 
 

Фонд  помощи «Благо дарю»   с целью  приобщения воспитанников к  

благотворительной деятельности, направленной на оказание помощи 

социально незащищенным слоям населения. 

«Марш парков» с целью  приобщения 

воспитанников к мероприятиям 

формирующим экологическую культуру 

дошкольников 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 

участниками данной деятельность  

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

Формы 
сотрудничества с 

семьей 

Беседы, 
рекомендации 

Картотеки 
игр 

Праздники, 
досуги 

Индивидуальные 
консультации 

Информационные 
стенды 

      
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 Белочка» 

 

 

 

                                                                                         

 

 
 

 

Родительский клуб 

 «Год до школы» 

 

 
 

 
                                                                                                                                       

Воспитатели: 

Кувандыкова М.Е. 

Демидович А.В. 
                                                                                                              

                                                                                     
 

 

 

 

 

ссылка 

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

Фестиваль «Дружат дети всей 

планеты» (выставка с участием 

родителей) 

Цель:  формирование у детей чувства 

толерантности, интереса и уважения 

к другим национальным культурам; 

воспитание чувства общности, 

дружбы и единства. 

«Осенняя ярмарка» 

Цель: создание радостной и 

весёлой атмосферы 

праздника, приобщение 

детей и родителей к 

народному творчеству. 

 
Акция «Я соблюдаю ПДД» 

Цель: привлечение внимания 

общественности к проблеме 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

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

«Постройка ледяных фигур с участием родителей» 
Цель: создание разнообразных фигур и построек на 

территории  ДОУ для благоустройства участков, 

проведения оздоровительных мероприятий во время 

пребывания на свежем воздухе. 

«Играем в сказку вместе»  

Цель:  повышение активности родителей  через 

совместную  театрализованную деятельность. 

ссылка 
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2.7.Согласованность инициатив со стратегическими ориентирами 
развития образования 

 
 

24 

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 2021-2025 годы» и 

Концепции развития системы образования ХМАО-Югры до 2025г., 

находят свое отражение в программе развития ДОО на 2021-2025г.г. 
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/программа_развития_2021-

2025_утвержденная_на_сайт_с_ЭП-1-15.pdf стр.10-15. 
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2.8.Профессиональные достижения 
 

ссылка 

Уровень ДОУ  
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-  

методической документацией 
 

Принимаю ежегодное участие в разработке учебных рабочих 
программ по реализации основной образовательной программы    

  

ссылка 
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3.1. Обеспечение образовательного процесса  
программно- методической документацией 

 

Картотека презентаций 

по лексическим темам, 

подготовительная 

группа. 

Конспекты НОД по 

развитию речи , старшая 

группа. 

Паспорта групп по всем 

возрастам. 
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3.1. Обеспечение образовательного процесса программно- 
методической документацией  

 

Ознакомление детей с 
конструктором «ТИКО», 

всестороннее 
интеллектуальное и 

эстетическое 
развитие детей, 
формирование 

способности и готовности 
к созидательному 

творчеству в 
окружающем мире 

посредством 
геометрического 
моделирования. 

Формирование знаний 
детей о геометрических 
представлениях (за счет 

целостного видения 
фигуры), формирование 

умения следовать 
устным инструкциям, 
обучение различным 

приемам работы с 
конструктором.. 

 

Знакомство детей с 
основными 

геометрическими 
понятиями: 

прямоугольник, квадрат,  
угол, сторона, вершина и 

т.д., создание 
композиции с 

интересными игровыми 
поделками. 

  

 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №10 «Белочка» 

 
 
 
 
 

Дополнительная общеобразовательная программа технической 
направленности для детей 5-6 лет «Тико-моделирование» 

 
(срок освоения – 1 год) 

    
                                                                          
 
 

Составитель: 
Демидович А.В 

                                        
г. Нижневартовск 

                                                             

 

 

 

 

 

ссылка 
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3.1. Профессиональные деятельность 

Международный конкурс 

«Волонтерское движение» 

Тотальный тест 

– тренинг 

«Доступная среда» 

ссылка 
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3.1. Профессиональные деятельность 

Тестирование «Теория и 

практика дошкольной 

педагогики» 

Методическая разработка 

«Конспект ООД Роботы-

исследователи»  

ссылка 
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3.1. Профессиональные деятельность 
 

Всероссийская 

олимпиада 

«Подари знание» 

Всероссийская олимпиада 

 Педагогический успех» 

ссылка 
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Методическая разработка 

«Актуальные проблемы  

совершенствования 

современного образования»  

«План экологического 

марафона «Моя Югра - 

моя планета»   

3.1. Профессиональные деятельность 
ссылка 
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3.1. Профессиональные деятельность 
 

Викторина «Компетенции педагогов 

информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ)» 

Методическая 

разработка 

Проект 

«Польза 

молочных 

коктейлей» 

ссылка 
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3.1. Профессиональные деятельность 
 Особенности организации 

предметно-развивающей среды 

ДОО«Предметно-развивающая 

среда группы»  

Конспект мероприятия по 

ЗОЖ «Спортивные 

состязания в старшей группе» 

ссылка 
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3.2. Использование современных диагностических средств 
 СПРАВКА 

по результатам педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников 

старший возраст (6-7 лет) Подготовительная 

Дата 15.09.2020 15.04.2021 

Воспитатели Демидович А.В.., Кувандыкова М.Е. 

Цель 
получение оперативных данных о текущем реальном состоянии и тенденциях 

индивидуального развития воспитанников, раскрытие ресурсов 

образовательной деятельности и эффективности их использования 

Всего обследовано 25 25 воспитанников 

Количественный анализ: 

  

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 

кол- 

во 
% 

кол- 

во 
% 

кол- 

во 
% 

кол- 

во 
% 

кол- 

во 
% 

кол- 

во 
% 

Художественно-эстетическое развитие 4 15,4 20 76,9 2 7,7 18 90,0 8 40,0 0 0,0 

Познавательное развитие 1 3,3 1 3,3 1 3,3 1 3,3 1 3,3 1 3,3 

Речевое развитие 4 20,0 20 100,0 2 10,0 18 90,0 8 40,0 0 0,0 

Физическое развитие 4 15,4 20 76,9 2 7,7 18 69,2 8 30,8 0 0,0 

Социально-коммуникативное развитие 0 0,0 25 96,2 1 3,8 18 69,2 8 30,8 0 0,0 

ИТОГО: 3 10,8 17 70,7 2 6,5 15 64,4 7 29,0 0 0,7 

Качественный анализ: 

Электронная модель 

педагогической диагностики 

Автоматически обрабатывает данные и 

представляет их в виде таблиц и 

диаграмм 

 
Результаты мониторинговых 

исследований позволяют разрабатывать 

индивидуальные маршруты развития 

ребенка 

 

Единое информационно- 

образовательное 

пространство  

ссылка 

ссылка 
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Название Описание 

 

Проблемное обучение Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 

обучающимися познавательных задач, разрешая которые 

обучаемые активно усваивают знания 

Развивающее обучение Ориентация учебного процесса на  потенциальные 

возможности человека и их реализацию 

 

 

Дифференцированное  обучение 

 

 

Усвоение программного материала на различных 

планируемых уровнях, но не ниже обязательного 

(стандарт) 

Игровое обучение Самостоятельная познавательная деятельность, 

направленная на поиск, обработку, усвоение учебной 

информации 

3.3. Используемые образовательные технологии  и методики обучения  
 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

ссылка 
ссылка 
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3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников 
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3.4. Участие в инновационной деятельности 
 

Использование проектной деятельности в работе с 
детьми и их родителями является инновационным 

направлением в осуществлении 
образовательного процесса детского сада. 

 

 

Фестиваль проектно-  исследовательских  работ дошкольников 
«Страна Почемучек» 

 

ссылка 

42 
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3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности 

Выступление на педагогическом совете. 

Презентация опыта работы «Знакомство с 

конструктором «ТИКО» 

Выступление на педагогическом совете. 

«Создание условий для коррекционной работы в 

ДОУ в условиях инклюзивного образования 

детей с ОВЗ» 

ссылка 
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3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности 

Публикация методической 

разработки  «Активизация 

словаря детей младшей 

возрастной группы»  

Публикация методической 

разработки  «Экологическое 

воспитание детей в детском саду» 

ссылка ссылка 

44 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разного уровня 

Международный уровень 

ссылка 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разного уровня 

Городской  уровень (очное участие) Всероссийский уровень 
ссылка 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разного уровня 

Всероссийский уровень 
ссылка 
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Всероссийский уровень 

  

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разного уровня 

ссылка 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разного уровня 

ссылка Уровень ДОУ (очное участие) 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разного уровня 

Уровень ДОУ (очное участие) ссылка 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разного уровня 

ссылка Уровень ДОУ (очное участие) 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разного уровня 

ссылка Уровень ДОУ (очное участие) 

52 
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 3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании  
  

Международный уровень ссылка 
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 3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании  
  

Всероссийский уровень ссылка 
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 3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании  
  

ссылка 

Уровень ДОУ (очное участие) 
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 3.8. Экспертная деятельность 

ссылка 
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 3.8. Экспертная деятельность 

ссылка 
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 3.8. Экспертная деятельность ссылка 
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 3.8. Экспертная деятельность 

 

Свидетельство  Всероссийского 
педагогического портала «Для Педагога», 

в деятельности  жюри, 2020 год. 
 

ссылка 
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4.1.Результаты освоения основной образовательной 
программы 
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ссылка стр.21-22 
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Приоритетным направлением дошкольного образования 

является создание условий для обеспечения равных стартовых 

возможностей детей, для полноценной подготовки дошкольников 

к обучению в начальной школе.  

МАДОУ на муниципальном уровне показывает ежегодное 100% 

освоение детьми основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

ссылка стр.22-23 

ссылка стр.21-22 

  

4.2.Результаты освоения образовательной программы  
по итогам мониторинга системы образования  

 

61 
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4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях 

Диплом 1 степени 
Международного конкурса 

«Плоскостное моделирование: 
Животные леса» 

Диплом 1 степени 
Регионального конкурса   
«Открытка для мамы» 

ссылка 
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4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях 

Дипломы 1 степени Всероссийской 
олимпиады в номинациях: 
«Насекомые», «Транспорт» 

ссылка 

63 
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4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях 

Диплом 1 степени 
Всероссийского конкурса 

талантов в творческом конкурсе  
«Поделка своими руками» 

Диплом 2 степени 
Всероссийского конкурса детских 

проектов в номинации  
«В здоровом теле, здоровый дух» 

ссылка 
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Диплом 3 степени за участие  
конкурсе кормушек «Синичка-

невиличка» 

Сертификат участника за 
участие в конкурсе 

«Математический знайка» 

  

4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях 

ссылка 

очное участие 
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 4.4. Результаты дополнительного образования 

Диплом 1 степени 
Международного 

конкурса   
«Самый умный 
дошколенок» 

Диплом 1 степени 
Международного конкурса 
для детей и молодежи 

 «Творчество и интеллект» 

ссылка 

66 
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 4.4. Результаты дополнительного образования 

Диплом 2 степени 
Всероссийского конкурса 

талантов в викторине «Мой 
дом- Россия» 

Диплом 2 степени 
Всероссийского конкурса 
талантов в олимпиаде 

«Правила безопасности» 

ссылка 

67 
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 4.4. Результаты дополнительного образования 

Дипломы участников акции «Всемирный 
день чистых рук» на уровне дошкольного 

учреждения «Чистые ладошки» 

ссылка 

очное участие 
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Развлечение «Осень золотая» 

Новогодний утренник  
«Зимние чудеса», роль- «Кощея» 

Педагогический совет  №2:  
«Современные подходы к оздоровлению детей в ДОУ» 

 4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во  
взаимодействии с коллегами Участие в мероприятиях 

детского сада 

ссылка 

План мероприятий 
взаимодействия с  

коллегами 
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 4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 
взаимодействии с коллегами 

Выпускной бал, роль  «Стражника» Новогодний утренник, роль  «Снегурочки» 

Мастер –класс по изготовлению  
значков на 9 – Мая! 

Постройка снежных фигур  
на территории ДОУ  

Участие в 
мероприятиях 
детского сада 

ссылка 

План мероприятий 
взаимодействия с  

коллегами 
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Городской  фестиваль художественной самодеятельности 
среди  работников образовательного учреждения, 

вокальная группа «Роза ветров» 

 4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во  
взаимодействии с коллегами 

ссылка План мероприятий 
взаимодействия с  

коллегами 
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 4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во  
взаимодействии с коллегами 

Сдача нормативов 
ВФСК «Готов к труду 

и обороне» 

ссылка 

План мероприятий 
взаимодействия с  

коллегами 
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4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 

ссылка 

73 
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4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 

ссылка 

74 
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4.7. Диаграмма степени удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью детей в группе 
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Родители воспитанников группы являются неотъемлемой составляющей всего 
педагогического процесса, принимают активное участие в жизни группы 

  

4.8. Взаимодействие с родителями 

Участие родителей в оформлении группы к фестивалю  

«Дружат дети всей планеты»  

Цель: знакомить детей с понятием «толерантное отношение», воспитание 

уважения и доброго отношения к другим людям, развитие коммуникативных 

навыков.  

ссылка 

План работы с родителями на год 
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Родители воспитанников группы являются неотъемлемой составляющей всего 
педагогического процесса, принимают активное участие в жизни группы 

  

4.8. Взаимодействие с родителями 

Акция «Я соблюдаю ПДД» 

Цель: привлечение внимания общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

ссылка 

План работы с родителями на год 
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«Постройка ледяных фигур с участием родителей» 
Цель: создание разнообразных фигур и построек на 

территории  ДОУ для благоустройства участков, 

проведения оздоровительных мероприятий во 

время пребывания на свежем воздухе. 

«Играем в сказку вместе»  

Цель:  повышение активности родителей  через 

совместную  театрализованную деятельность. 

  

4.8. Взаимодействие с родителями 

Родители воспитанников группы являются 
неотъемлемой составляющей всего 

педагогического процесса, принимают 
активное участие в жизни группы 

ссылка 
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  4.7 Совместные с родителями достижения 
 Родители воспитанников группы являются неотъемлемой составляющей всего 

педагогического процесса, принимают активное участие в жизни группы 

ссылка 
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В соответствии со стратегией развития образования ХМАО-Югры до 2025года ,цель 

моей профессиональной деятельности - обеспечение качественного образования через 

инновационное развитие образовательной организации в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики через внедрение в образовательный процесс 

новых методик, технологий. Для реализации поставленных профессиональных целей 

ставлю перед собой следующие задачи: 

-продолжить работу по обогащению предметно-развивающей среды с учетом 

требований ФГОС ДО к условиям реализации основной  общеобразовательной 

программы; 

-совершенствовать систему комплексно-тематического планирования на основе 

принципа интеграции образовательных областей через реализацию проектного метода;  

- изучить и внедрить системно-деятельностный подход в образовательную работу с 

детьми; 

-продолжить работу по созданию условий для поддержки и развития детской 

одаренности через участие в конкурсах, викторинах разного уровня; 

-способствовать повышению качества взаимодействия с социальными партнерами 

образовательном учреждении;  

-способствовать вовлечению родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность ДОУ. 

Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности. 
5.1. Заданные цели саморазвития профессионального развития 
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Цель профессиональной деятельности - повышение качества 

образования. Для ее достижения необходимо решение задач: 

повышение качества освоения образовательной программы 

воспитанниками до 87% посредством использования инновационных 

форм; повышение индекса здоровья на 5% через внедрение 

здоровьесберегающих технологий; обеспечение уровня вовлеченности 

родителей в образовательную деятельность до 100%; повышение 

профессионального уровня посредством прохождения курсов; 

транслирование личного педагогического опыта . 

Раздел 5. Перспективы развития профессиональной 
деятельности.5.2. Пути самосовершенствования  
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Раздел 5. Перспективы развития профессиональной 
деятельности.5.3. Организация собственного 

профессионального развития  ссылка 

Поставленные задачи направлены на продолжение и совершенствование 

педагогической деятельности, которая ведется в настоящее время. В целях 

собственного профессионального развития планирую работу на 

муниципальном уровне в рамках работы инновационной площадки 

«Проектная деятельность: реализация новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс,  в рамках  Форсайт-

центра «Современные образовательные технологии, реализация новых 

методов обучения и воспитания».  
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