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1. Профессиональное образование 

 1.1. Профессиональное образование по профилю деятельности 

В 2010 году окончила Дагестанский государственный университет 

по специальности «Социальная работа»

ссылка 
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В 2017 году прошла  профессиональную переподготовку в автономной 

образовательной некоммерческой организации «Сибирский институт 

дополнительного профессионального образования» по программе  

«Воспитатель дошкольного образования»  

1.2. Дополнительное профессиональное образование по 

профилю деятельности  

ссылка 
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    1.2. Дополнительное профессиональное образование 

 
«Развитие интеллектуально-творческих способностей у детей дошкольного 

возраста на основе методики  В.В. Воскобовича», 2019 г., 72 часа. 

 

 

  

ссылка 
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Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, 2020 год, 72 часа 

1.2. Дополнительное профессиональное образование по 

профилю деятельности  

ссылка 
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1.2. Дополнительное профессиональное образование  

«Здоровьесберегающие технологии в  физическом развитии  

Дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО», 2021 год, 72 часа 

ссылка 
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1.2. Дополнительное профессиональное 

образование по профилю деятельности  

 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с райстройствами аутистического 

спектра», 2022 год, 72 часа 

 

 

«Сказкотерапия в играх для детей и 

взрослых», 2022 год, 20 часов 

 

ссылка 
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1.2. Дополнительное профессиональное 

образование по профилю деятельности  

 

«Педагогика и психология инклюзивного 

образования детей с РАС», 2022 год, 36часов 

 

«Первая помощь в организации», 2022 год, 

36часов 

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 

с
с
ы

лк
а

 

 

с
с
ы

лк
а

 
 

Образовательная рабочая программа с учетом индивидуальных, психологических и 

возрастных особенностей, методические рекомендации.   

 
Разработка и реализация групповых и индивидуальных исследовательских 

проектов воспитанников . 

  

Развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая 

требованиям ФГОС  ДО.   

 

 

с
с
ы

лк
а

 
 

 

с
с
ы
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а

 
 

 

Парциальная программа «Здоровейка» по физическому воспитанию 

детей младшего дошкольного возраста (3-4) года. ссылка 

 
Парциальная программа  

по играм В. В.Воскобовича «Развивайка» 

по направлению «Познавательное развитие» детей 

старшего дошкольного возраста (5-6) лет. ссылка 

 

с
с
ы
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  1.4.Самообразование и профессиональное развитие  

ссылка 
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  1.4.Самообразование и профессиональное развитие  

ссылка 
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  1.4.Самообразование и профессиональное развитие  

ссылка 
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  1.4.Самообразование и профессиональное развитие  

ссылка 
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  1.4.Самообразование и профессиональное развитие  

ссылка 
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1.4.Самообразование и профессиональное развитие  

ссылка 
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1.4.Самообразование и профессиональное развитие 

Март, 2017 Вебинар «Формы и методы повышения профессиональной 

компетенции педагога в условиях реализации ФГОС ДО» 

2 часа 

Апрель, 2017 Вебинар «Дошкольник: образование и развитие, особенности 

общения. Ранний возраст: 2-3 года» 

2 часа 

Апрель, 2017 Вебинар «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО» 

2 часа 

Апрель, 2017 Вебинар «Программа «Преемственность»-личностно-ориентированная 

модель подготовки детей дошкольного возраста к обучению в условиях 

ФГОС ДО» 

2 часа 

Апрель, 2017 Вебинар «Дошкольник: образование и развитие, особенности 

общения. Средний дошкольный возраст: 4-5 лет» 

2 часа 

Май, 2019 Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в образовательном 

процессе» 

Май, 2019 

Март, 2020 Вебинар «Важные аспекты отбора содержания дошкольного 

образования» 

Март, 2020 

ссылка 
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Апрель, 2020 Вебинар « Эффективная организация игрового процесса в работе над 

звукопроизношением детей с ОВЗ» 

3 часа 

Апрель, 2020 Вебинар «Основные компетенции педагога коррекционного профиля в 

области ИКТ» 

3 часа 

Апрель, 2020 Вебинар «Проведение воспитателем творческих занятий с детьми во 

второй половине дня» 

2 часа 

Май, 2020 Вебинар «Обучение чтению. Учимся на практике» 1 час 

Октябрь, 2021  Вебинар «Развивающая-предметно пространственная среда ДОО» 4 часа 

Декабрь, 2021 

 

Вебинар «ИКТ по ФГОС в образовании» 4 часа 

 Январь 2021  Вебинар «Обучение детей чтению» 

  

2 часа 

Октябрь 2022 Вебинар «Важность дошкольного образования» 2 часа 

ссылка 
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Концепция системы образования ХМАО-Югры до 2025 года и 

на период до 2030 года» , целевая Программа «Развитие 

образования города Нижневартовска на 2020- 2025 г. и на 

период до 2030 года»  направленные на усиление ориентации 

системы образования по развитию индивидуальных 

особенностей, поддержку детской одарённости, поддержку 

детской инициативы и социальной успешности каждого 

воспитанника (в том числе детей с ОВЗ), укрепление 

психического здоровья, снятие эмоционального напряжения 

определяют педагогические цели моей профессиональной 

деятельности.

1.5. Соответствие стратегическим  ориентирам развития 

образования  

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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Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  

профессиональной миссии . 2.1. Цели профессиональной 

деятельности, направленная на образование воспитанников 

Цель 

образовательной 

деятельности : 

Задачи: 

Обеспечение высокого качества дошкольного 

образования;  

Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников;  

 Развитие индивидуальных способностей каждого 

ребенка;  

 Выявление и поддержка детской одаренности и 

успешности 

 Решение задач осуществляю через реализацию 

образовательных основных и дополнительных 

программ. 

Повышение качества дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, 

социально-экономическим развитием 

города, округа и социальным заказом.  

ссылка стр.22-23 
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 2.1. Цели профессиональной деятельности, направленные 

на дополнительное образование дошкольников 

Реализация программы 

«Здоровейка» по физическому 

воспитанию детей младшего 

дошкольного возраста (3-4) года. 

 

 

Цель:  Формирование представлений 

младшего дошкольного возраста о строении 

и функции тела.  

Задачи:  

-формировать навыки показывать и 

называть основные части тела, лица, 

понимать и различать  сверстников, 

взрослых по половому признаку, что в 

дальнейшем поможет формированию 

осознанного отношения к своему здоровью у 

детей дошкольного возраста. 

-обеспечить полноценное физическое 

развитие детей, своевременное овладение 

основными движениями и гигиеническими 

навыками. 

  

Реализация программы  игры В. 

В.Воскобовича «Развивайка» 

по направлению «Познавательное 

развитие» детей старшего 

дошкольного возраста (5-6) лет 

 

Цель: -развивать умение конструировать 

предметные формы по схемам, 

самостоятельно придумывать фигуры и 

складывать их из заданных частей. 

Задачи: 

- закрепление знаний основных признаков 

геометрических фигур, обучение счёту, 

пониманию отношения целого и части; 

- способствовать дальнейшему развитию 

сенсорных способностей и психических 

процессов; 

-вызвать интерес к решению сложных 

интеллектуальных задач. 

 

ссылка ссылка 
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    2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 

эффективностью работы образовательной организации  

22 
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2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических 

инициатив, связанных с дополнительным образованием 

  

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение  

города Нижневартовска детский сад №10 «БЕЛОЧКА» 

  
 

   
 

 

Дополнительная образовательная 

программа «Здоровейка» по физическому 

воспитанию детей младшего дошкольного 

возраста  (3-4) года. 
 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

Гайдарова Эльвира Абдурахмановна,  

воспитатель 

  

  

 

ссылка 
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2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических 

инициатив, связанных с дополнительным образованием 

 

Реализация программы  «Игры  

В. В.Воскобовича «Развивайка»» 

по направлению «Познавательное 

развитие» детей старшего дошкольного 

возраста (5-6) лет 

Задачи 

программы 

развивать познавательные 

способности (память, 

воображение, речь), 

творческие способности 

(воспроизведение нетипичных 

изображений предметов) 

ссылка 
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2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических 

инициатив, связанных с дополнительным образованием 

 
Занятия кружка 

«Развивайка», игры  

В. В.Воскобовича по 

направлению 

«Познавательное 

развитие» детей 

старшего 

дошкольного возраста 

(5-6) лет 

25 
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2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических 

инициатив, связанных с дополнительным образованием 

  

Международный 

творческий  конкурс   

«И снова май, салют, 

Победа!» 

 

 

 

Городской конкурс 

рисунков и 

фотографий    

«Города России» 

 

 

Городской творческий  

конкурс   

«В царстве снега и льда» 

 

26 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных с эффективностью работы образовательной 

организации 
Реализация исследовательских проектов по лексическим темам 

Проект 

 «Нижневартовск, город моего детства»  
Цель: дать детям знания о родном городе, его 

истории, развивать познавательные и 

творческие способности, воспитывать чувство 

гордости за свою малую родину. 

Проект  «Птицы наши друзья» 
Цель: уточнить представления о 

знакомых птицах, условиях их 

обитания, роли человека в жизни 

птиц. 

Проект  

«Путешествие в мир профессий»  
Цель: формирование представлений 

детей о мире  профессий 

Проект  «Эти удивительные животные» 

 Цель: познакомить детей с многообразием 

животного мира нашей планеты 

ссылка 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных с эффективностью работы образовательной 

организации 
Реализация исследовательских проектов по лексическим темам 

 

Выездная экскурсия «75 лет Победы» 

Цель: создать условия для ознакомления детей с мемориальным 

комплексом «Вечный огонь», с историей Великой Отечественной 

Войны. 

 

Профилактическая акция 

«Засветись на дороге!»  

Цель: привлечь внимание детей и взрослых к проблеме 

аварийности на дорогах, предотвращения случаев 

травматизма детей в тёмное время суток на дорогах, 

формирования знаний, умений и практических навыков 

безопасного поведения пешеходов. 

 

 

Краткосрочный проект 

««Рождество Христово», «Кто такие ангелы?»» 

Цель: формировать у детей представление об 

Ангеле, как об одном из основных символов 

Рождества, посредством творческой 

деятельности. 

 

ссылка 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных с эффективностью работы образовательной 

организации 
Проведение нетрадиционных форм занятий , развлечений, праздников 

Акция по привитию 

здорового образа 

жизни «Пирамида 

питания» Цель: 

формирование 

заботливого 

отношения к 

своему здоровью.

Проект «Мы все 

такие разные, 

но мы вместе!»  

Цель: 

воспитание 

основ 

толерантности  у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

Инсценировка сказки «Репка» 

Цель: активизировать словарный запас 

детей и способствовать его 

обогащению. 

НОД по программе «Истоки» «Утро добрых слов» 

Цель : создание условий для приобщения детей к 

социокультурной категории «Любовь». 

ссылка 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных с эффективностью работы образовательной 

организации 
Исследовательский 

проект 
«Непростое яйцо»

Выполнил:

Сабитов Ильнур

Руководитель: Гайдарова Э.А.
Проект подготовили:

Писарева  Василиса воспитанник МАДОУ 
ДС №10 «Белочка»

Руководитель: Гайдарова Эльвира 
Абдурахмановна, воспитатель 

Проект подготовили:

Писарева  Василиса воспитанник МАДОУ 
ДС №10 «Белочка»

Руководитель: Гайдарова Эльвира 
Абдурахмановна, воспитатель 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение

города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»

ссылка 
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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 
Развитие предметно-пространственной среды с целью обеспечения 

максимальной реализации образовательного потенциала организации 

 

Центр «Наша безопасность» 
 Центр «Наша родина - Россия» 

Центр «Театральная лавка» 
Центр сенсорных игр 

«Веселые пальчики» 

Центр  «Творческая мастерская» 

Центр эксперементирования 

ссылка 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных с эффективностью работы образовательной 

организации 
 

Участие в   городском профсоюзном 

фестивале самодеятельности—2020 г. 

ссылка 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных с эффективностью работы образовательной  

организации 

Выступила на 

педагогическом совете с 

темой  «Оздоровительная 

гимнастика после сна»  

(из опыта работы) 

 

34 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных с эффективностью работы образовательной  

организации 
 

 

 Участник творческих инициативных групп «ИКТ  

и современной оборудование в образовательном процессе» 

 «Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность»

 

35 
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2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с социальными партнерами 

образовательной организации  

 Социальное партнерство дошкольной организации залог повышения качества 

образовательной деятельности. На основании договоров, реализуя 

педагогические проекты, постоянно сотрудничаю общественными 

организациями города: 

ссылка 
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2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с социальными партнерами 

образовательной организации  

 Сотрудничество с парком «Сибирские увалы».   ссылка 
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2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с социальными партнерами 

образовательной организации  

 
Сотрудничество с центром детского творчества «ЦДТ»,  и ЧИЖ 

Нижневартовским общественным фондом помощи бездомным животным. 

Социальная акция «Поможем бездомным 

животным» 

Цель акции: формировать у детей чувство 

ответственности и сочувствия к братьям 

нашим меньшим. Привлечь внимание детей 

и взрослых к проблеме защиты бездомных 

животных. 

НОД «Скоро Новый год», «Зимующие птицы». 

Цель: создание условий для взаимо выгодного социального 

партнерства  в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего успешную социализацию и 

накопление детьми социального опыта. 

ссылка 
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2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с социальными партнерами 

образовательной организации  

 

 

Социальное партнёрство с МБОУ 

«Средняя школа № 15», реализованы 

инициативы по обучению 

воспитанников в познавательной 

активности через их включение в  

исследовательскую деятельность. 

 

 

 

Социальное 

партнёрство с 

МБОУ «Средняя 

школа № 8» 

Цель: снять у 

детей чувство 

тревожности, 

связанное со 

вступлением в 

школьную 

жизнь, дать 

почувствовать 

себя в школе 

свободно. 

 

ссылка 
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2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с социальными партнерами 

образовательной организации  

 

 

 

Социальное партнёрство с детской 

библиотеки  №4 

Цели : укреплять сотрудничество между ДС 

и детской библиотекой №4.Формировать  

интерес к детской книге, чтению. 

 

Участие в 

проектировании 

и реализации 

инициатив по 

развитию 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с 

социальными 

партнерами: с 

театрами «Чунга-

чанга», «БУМ» 

городской 

библиотекой №4 

Представление театра БУМ: «Новогодние 

приключения» Цель:  создать 

праздничную атмосферу, доставить 

радость детям.  

 

 

Представление театра Чунга-Чанга: 

«Вместе дружно мы живем» Цель: 

научить детей различать отрицательные 

и положительные черты героев, давать 

оценку происходящему. 

 

ссылка 
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2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с социальными партнерами 

образовательной организации 

Принимаю участие в совместных 

мероприятиях по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с 

ГИБДД. 

Развлечение: «Полицейский Дед мороз» 

Цель: профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в игровой 

деятельности и праздничной атмосфере. 

Занятие по ПДД 

«Путешествие в страну пдд» 

Цель: формирование 

знаний, умений и 

практических навыков 

безопасного поведения на 

дороге и улице 

ссылка 
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: 

2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив 

по развитию взаимодействия с родителями 

Акции совместно с 

родителями. ссылка 

Праздники, 

развлечения. 

ссылка  

Программа детско-

родительского   клуба  

«Азбука общения - 

подготовка к школе» ссылка 

Консультации для 

родителей. ссылка 
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2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив 

по развитию взаимодействия с родителями 

ссылка 
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2.7.Согласованность инициатив со стратегическими 

ориентирами  развития образования  

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 2018 - 2025 годы и на 

период до 2030 года» и Концепции развития системы 

образования ХМАО-Югры  до 2020-2025 и на период до 

2030 г.., находят свое отражение в программе развития 

ДОО на 2020-2025 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.6-8. 
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2.8. Профессиональные достижения 

 
ссылка  

 Благодарственное письмо 

администрации города 

Нижневартовска за профессиональные 

достижения 

45 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/lichnye-dostizheniya


© Фокина Лидия Петровна  

2.8. Профессиональные достижения 

 

Первый региональный конкурс для 

детей и педагогов "Моя Югра" ,2021 . 

Номинация «Лучший конспект занятия», 

1 место. 

Всероссийское издание «Педразвитие», 

Всероссийский конкурс олимпиад 

«Основные требования ФГОС ДО», 2017. 

1 место. 

ссылка  
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2.8. Профессиональные достижения 

 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет», 

всероссийский конкурс  декоративно-

прикладного творчества «Мой край» 

родной». 1 место. 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет», всероссийский конкурс 

«Профессиональное мастерство» Методическая 

разработка «Составление и решение задач»   

1 место. 

ссылка  
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  

3.1. Обеспечение образовательного процесса программно- 

методической документацией 

 
Ссылка на сайт ДОУ 

Образовательную 

деятельность 

осуществляю на основе 

общеобразовательной 

программы МАДОУ, 

разработанной в 

соответствии 

требованиями ФГОС ДО.  
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  

3.1. Обеспечение образовательного процесса 

программно- методической документацией 

 
Ссылка на сайт ДОУ 
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3.1. Обеспечение образовательного процесса программно- 

методической документацией 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение  

города Нижневартовска детский сад №10 «БЕЛОЧКА» 

  

 
 
 
 

 Дополнительная образовательная программа 

Игры В. В.Воскобовича «Развивайка» по 

направлению «Познавательное развитие»  детей 

старшего дошкольного возраста (5-6) лет 

 

  
Составила:  

Гайдарова Эльвира Абдурахмановна,  

воспитатель 

  

 
 
 
  

  

 

развивать умение конструировать предметные формы по 

схемам, самостоятельно придумывать фигуры и складывать 

их из заданных частей; 

закрепление знаний основных признаков геометрических 

фигур, обучение счёту, пониманию отношения целого и 

части; 

способствовать дальнейшему развитию сенсорных 

способностей и психических процессов; 

вызвать интерес к решению сложных интеллектуальных 

задач; 

 

развивать познавательные 

способности (память, 

воображение, речь), 

творческие способности 

(воспроизведение нетипичных 

изображений предметов); 

 способствовать освоению 

математического содержания 

(геометрические фигуры и их 

структура, модели фигур и 

предметов); 

развивать умение 

складывать предметные 

формы по схемам, по 

собственному замыслу или 

описанию взрослого; 

 

развивать умение 

выкладывать «волшебными 

резиночками» углы разного 

типа по схеме, по образцу, по 

словесному заданию, учить 

зарисовывать полученный угол 

на дополнительном игровом 

бумажном поле (прямой угол, 

острый угол, тупой угол, 

вершина угла и его стороны); 

способствовать познанию 

принципа образования чисел 

второго порядка; 

развивать навыки счета 

(прямого и обратного). 
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3.2. Использование современных оценочных средств  

 СПРАВКА 

по результатам педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников 

старший возраст (5-6 лет) Старшая 

Дата 15.09.2018 15.04.2019 

Воспитатели Гайдарова Э.А, Решетникова К.Г.. 

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 
% 

ко

л- 

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, которая 

автоматически обрабатывает данные и 

представляет их в виде таблиц и 

диаграмм 

 
Результаты мониторинговых исследований 

позволяют разрабатывать индивидуальные 

маршруты развития ребенка 

 

ссылка 

ссылка 
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3.3. Учет индивидуальных особенностей 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Освоение основной образовательной программы 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2020-2021    2021-2022 

Положительная динамика 

результатов освоения 

образовательной программы 

за 3 года 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

78% 

84,90% 

97% 

Динамика освоения основной 

образовательной программы 

Результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы 

ссылка стр.(21-22)     
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3.3. Учет индивидуальных особенностей 

 

Фиксирование,  накопление и 

оценка индивидуальных 

достижений каждого ребенка 

Раздел 2. «Мои интересы» 

Раздел 1. «Мой мир» 

    Раздел 3. «Мои достижения» 

Раздел 4. «Мои впечатления» 

Раздел 5. « Отзывы и пожелания» 

ссылка 
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3.3. Используемые образовательные  

технологии  и методики обучения  

 

Проблемное 
обучение 

Развивающее 
обучение 

Игровое 
обучение 

Дифференциро
ванное 

обучение 

Последовательное и 

целенаправленное выдвижение 

перед обучающимися 

познавательных задач, разрешая 

которые обучаемые активно 

усваивают знания 

 

Ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности 

человека и их реализацию 

Усвоение программного 

материала на различных 

планируемых уровнях, но не 

ниже  обязательного (стандарт) 

 

Самостоятельная 

познавательная деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение учебной 

информации 

 

В своей деятельности использую современные педагогические технологии 
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3.4. Участие в инновационной деятельности 

 

Исследовательский 
проект 

«Непростое яйцо»

Выполнил:

Сабитов Ильнур Гр.№11

Руководитель: Гайдарова Э.А.

 

Проектно-исследовательская деятельность 

(индивидуальные проекты) ссылка 

Проект  

«Непростое яйцо» 
Проект  

«Микробы вокруг нас» 
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3.4. Участие в инновационной деятельности 

Проект подготовили:

Писарева  Василиса воспитанник МАДОУ 
ДС №10 «Белочка»

Руководитель: Гайдарова Эльвира 
Абдурахмановна, воспитатель 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение

города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»

Проект подготовили:
Писарева  Василиса воспитанник МАДОУ 

ДС №10 «Белочка»
Руководитель: Гайдарова Эльвира 

Абдурахмановна, воспитатель 

 

Проектно-исследовательская деятельность 

(индивидуальные проекты) ссылка 

Проект «Пластилиновая история» 

Проект «Секреты зубной пасты» 
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Проектно-исследовательская деятельность 

(индивидуальные проекты) ссылка 

3.4. Участие в инновационной деятельности 
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3.4. Участие в инновационной деятельности 

  

 

 Участник творческих инициативных групп «ИКТ  

и современной оборудование в образовательном процессе» 

 «Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность»

 

58 
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3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

Наставничество 

59 
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3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

Участие в городском конкурсе 

«Мой край Югра» 
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3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

Участие в международном 

образовательном портале 

«Солнечный свет» 

Участие во всероссийском 

педагогическом портале 

«Методкабинет.РФ» 
61 
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3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

Участие во всероссийском  электронном СМИ сети  

«Педагогический альманах» 
62 
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3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

Участие в региональном 

конкурсе «Моя Югра» 
Участие в региональном 

конкурсе «Край родной –моя 

Россия, ХМАО-ЮГРА» 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня 

Международный уровень 

Дипломы 1  степени викторины «Гжель» 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня 

Международный уровень 

Дипломы 1  степени викторины «Гжель» 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня 

Муниципальный уровень 

Дипломы 3  степени творческого конкурса  

«В царстве снега и льда» 
66 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня 

Всероссийский уровень 

Диплом 1  степени конкурса поделок 

«И снова мой, салют Победы» 

Диплом 1  степени конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Дед Мороз» 

64 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня 

Всероссийский уровень 

Дипломы 1  степени конкурса рисунков 

«Цветы», «Цветы маме» 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня 

Диплом 1  степени конкурса открыток 

«Подарок папе» Диплом 1  степени конкурса рисунков 

«Пожарный уголок» 

Всероссийский уровень 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня 

Дипломы 1  степени конкурса проектов  

«Секреты зубной пасты», «Микробы вокруг нас» 

Всероссийский уровень 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня 

Всероссийский уровень 

Дипломы  1  степени конкурса рисунков  

«Время года», «Моя Югра» 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня 

На уровне дошкольной организации 

Диплом 1  степени конкурса рисунков  

«Сохраним планету!» 

Диплом 2  степени конкурса чтецов  

«Милая мама» 
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3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разного уровня 

На уровне дошкольной организации 

Дипломы 3 степени конкурса рисунков  

«Сохраним планету!» 
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3.7. Участие воспитанников  

в дополнительном образовании  

 
Международный уровень 

Дипломы 1  степени викторины «Логические задачки» 

74 
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3.7. Участие воспитанников  

в дополнительном образовании  

 

Дипломы 1  степени викторины «Площадь и периметр» 

Международный уровень 
ссылка 
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Всероссийский уровень 

3.7. Участие воспитанников  

в дополнительном образовании  

 

Дипломы 1 и 3  степени конкурсов «Математический гений», 

«В стране математики» 

ссылка 
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3.8. Экспертная деятельность  

 

Входила в состав оргкомитета конкурсов: « Бабушкина 

копилка рецептов», «Новогодняя семейная игрушка - 

талисман своими руками»  
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3.8. Экспертная деятельность  

 

Входила в состав оргкомитета в рамках  акции «Вагончик добра». Являлась 

членом жюри в оценивании рисунков детей на асфальте «Наше радостное лето» 

 

78 



© Фокина Лидия Петровна  

 

Входила в состав оргкомитета в рамках 

Международной экологической акции  

«Марш парков 2019» 

 

3.8. Экспертная деятельность 

79 
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3.8. Экспертная деятельность 

На уровне дошкольного 

учреждения являюсь 

членом мониторинговой 

службы по проверке 

организации воспитательно-

образовательного процесса 

и содержанию центров 

эксперементирования. 
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 Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.1.Результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

0 
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В С Н В С Н 

  2020-2021                2021-2022      

Освоение основной образовательной программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое разаитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Результат освоения основной 

образовательной программы  

за 2 года  

Положительная динамика 

результатов освоения 

образовательной программы  

за 2 года 

87,9 

96,9 

86 

88 

90 

92 

94 

96 

98 

2020-2021 2021-2022 

Освоение основной образовательной 

программы 

ссылка стр.21-22 
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4.2.Результаты освоения образовательной программы 

по итогам мониторинга системы образования  
 

Приоритетным направлением дошкольного образования является 

создание условий для обеспечения равных стартовых возможностей 

детей, для полноценной подготовки дошкольников к обучению в 

начальной школе. https://dou10.edu-

nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/Самообследование_2022/

публичный_доклад_2022.pdf (стр.22-23) 

МАДОУ на муниципальном уровне показывает ежегодное 100% 

освоение детьми основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования https://dou10.edu-

nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/Самообследование_2022/

публичный_доклад_2022.pdf  (стр.21-22)  

Независимая оценка качества образования https://dou10.edu-

nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/Самообследование_2022/

публичный_доклад_2022.pdf  (стр.23-24)  
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 4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях 

На уровне дошкольной организации 

Дипломы 3 степени конкурса рисунков  

«Сохраним планету!» 

ссылка 
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 4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях 

На уровне дошкольной организации 

Диплом 1  степени конкурса рисунков  

«Сохраним планету!» 

Диплом 2  степени конкурса чтецов  

«Милая мама» 

ссылка 
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 4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях 

Всероссийский уровень 

Дипломы  1  степени конкурса рисунков  

«Время года», «Моя Югра» 

ссылка 
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 4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях 

Диплом 1  степени конкурса открыток 

«Подарок папе» Диплом 1  степени конкурса рисунков 

«Пожарный уголок» 

Всероссийский уровень ссылка 
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 4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях 

Всероссийский уровень 

Диплом 1  степени конкурса поделок 

«И снова мой, салют Победы» 

Диплом 1  степени конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Дед Мороз» 

ссылка 
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 4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях 

Муниципальный уровень 

Дипломы 3  степени творческого конкурса «В 

царстве снега и льда» 

ссылка 
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 4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях 

Диплом 1  степени конкурса 

рисунков «Цветок». 

Международный уровень 

Диплом 1  степени конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества: Аппликация 

«Ёлочное украшение» 

Диплом 1  степени конкурса 

кормушек и скворечников 

Работа: «Скворечник» 

ссылка 
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 4.4. Результаты дополнительного образования  

 
Международный уровень 

Дипломы 1  степени викторины «Логические задачки» 

ссылка 
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91 

Международный уровень 

 4.4. Результаты дополнительного образования  

 
ссылка 

Дипломы 1  и 3 степени  конкурса « Калейдоскоп игр В.В. Воскобовича»» 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/lichnye-dostizheniya
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4.4. Результаты дополнительного образования  
 
 
 

 Международный уровень 

Дипломы 2  степени в конкурсе-игре  «Человек и природа» 

ссылка 
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 4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 

взаимодействии с коллегами  

 

Праздник «Золотая осень» 

Цель: расширять представлений о том, 

что осень – время сбора большого 

урожая. 

  

 

Фестиваль «Алло, мы ищем таланты» 

Цель: создание условий для обмена 

опытом и повышения мастерства    

ссылка  
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  4.5. Реализованные инициативы, 

осуществленные во взаимодействии с коллегами  

«Презентация эко-сказки» 

Цель: развитие опыта практической и 

творческой деятельности полученных 

при взаимодействии с природным и 

социокультурным окружением. 

 
«День веселых шляпок» 

Цель: расширение представления детей о 

головных уборах; формирование у 

воспитанников эстетического вкуса, понятие 

красоты; привлечение родителей к активному 

участию в жизни детского сада; развитие 

совместного творчества детей, родителей и 

педагогов. 

ссылка  
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4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 

взаимодействии с коллегами 
 

Участие в   городском профсоюзном 

фестивале самодеятельности—2020 г. 

ссылка  
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 4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 

 
ссылка  
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4.7. Диаграмма степени удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью детей в группе 
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40 
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90 

100 

2020 од 2021 год 

Частичная 
удовлетворенность  

Полная 
удовлетворенность 

ссылка стр.(21-22)     
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4.8. Совместные с родителями достижения 

Родители воспитанников группы являются неотъемлемой 

составляющей всего педагогического процесса, принимают активное 

участие в жизни группы 

98 



© Фокина Лидия Петровна  

Раздел 5. Перспективы развития профессиональной  

деятельности. 5.1. Заданные цели саморазвития  

профессионального развития 

План самообразования на 5 лет 

Анализ собственной профессиональной деятельности 

позволил выделить проблему низкого развития словарного 

запаса детей. Исходя из данной проблемы, поставлена 

перспективная цель: способствовать развитию у 

дошкольников познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы в процессе 

театрализованной деятельности, через решение 

следующих задач: расширять объективное понятийное 

содержание слов; стимулировать работу воображения, 

активируя и обогащая словарь дошкольника в 

занимательной игровой форме.  
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 5.2. Пути самосовершенствования  

Планирую пройти курсы повышения квалификации по теме  

«Использование ИКТ в современной предметно-

пространственной среде». 

100 

План самообразования на 5 лет 
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 5.3. Организация собственного  

профессионального развития  

Цель саморазвития – стремление постоянно 

совершенствоваться, не останавливаться на 

достигнутом. Планирую систематически 

проходить курсы повышения квалификации, 

участвовать в вебинарах, конференциях, 

получить дополнительное образование для 

реализации дополнительного образования 

воспитанников, обобщать и распространять 

свой опыт работы, свои разработки, проекты 

среди педагогов детского сада, города и 

педагогического сообщества.  
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