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

ГОУ ВПО  
«Дагестанский 

государственный 
педагогический 

университет»  
 

специальность 
«Педагогика и методика 

начального образования» 
 

квалификация: учитель 
начальных классов 



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

АОНО «Сибирский 
институт 

дополнительного 
профессионального 

образования»  
 

Программа 
«Воспитатель 
дошкольного 
образования» 



Раздел 1. Профессиональное образование 
1.2. Дополнительное профессиональное образование 

АНО «Академия 
дополнительного 

профессионального 
образования» 

 
«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 
развитии дошкольников  

и их применение в 
условиях ФГОС ДО» 

 
108 часов 



Раздел 1. Профессиональное образование 
1.3. Применение результатов дополнительного 

профессионального образования 

организация 
образовательного 

процесса в 
соответствии с 
современными 

требованиями и 
ориентирами 

учет возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 
воспитанников 

интеграция 
традиционных и 
нетрадиционных 

способов работы с 
детьми 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Раздел 1. Профессиональное образование 
1.4. Самообразование и профессиональное развитие 

Дата участия Наименование мероприятия Кол-во часов 

Сентябрь 2017 
Вебинар «Интерактивные способы 

автоматизации поставленных 
звуков у детей с ОВЗ», «Мерсибо» 

3 часа 

Март 2016 

Вебинар «Развитие творческого и 
критического мышления у 

дошкольников в рамках 
реализации ФГОС ДО», ФИП г. 

Москва 

2 часа 

Май 2014 

Вебинар «ФГОС ДО – готовность 
образовательной среды ДОО к 

работе в новых условиях», 
Издательство «Учитель» 

2 часа 



Раздел 1. Профессиональное образование 
1.4. Соответствие стратегическим  ориентирам развития 

образования 

Концепция системы образования ХМАО-Югры до 
2020 г., целевая Программа «Развитие образования 

города Нижневартовска на 2015-2020 гг.», 
направленные на усиление ориентации системы 

образования по развитию индивидуальных 
особенностей, поддержку детской одаренности, 

социальной успешности определяют 
педагогические цели моей профессиональной 

деятельности. 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.1. Цели профессиональной деятельности, связанные с образованием 
обучающихся 

по основным направлениям 

физическое познавательное речевое 
социально-

коммуникативное 
художественно-

эстетическое 

развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей 

создание благоприятных условий 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

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

развитие познавательной активности, 
мотивационно-потребностной сферы детей, 
положительного отношения к проектно-
исследовательской деятельности, 
проявления инициативы, самостоятельности 

индивидуальное и групповое сопровождение 
воспитанников в процессе образовательной 
деятельности, поддержка и сопровождение 
одаренных детей 

обеспечение качественных показателей 
дополнительного образования 
воспитанников 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.3. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с образованием обучающихся 

Выставки детского творчества 

«Пожарный 
доброволец: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

«Правила 
дорожные – 

знать каждому 

положено» 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

 2.3. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с образованием обучающихся 

Мероприятия в рамках проекта  
«Правила движения достойны уважения»  

Викторина для 
детей старшего 

дошкольного 
возраста  

«Я знаю ПДД» 

Консультация для 
родителей 
«Создание 

безопасных 
условий на 

прогулке летом» 

Консультация для 
воспитателей 

«Типичные 
ошибки при 

обучении 
дошкольников 

правилам 
дорожного 
движения»  



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.4. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с эффективностью работы образовательной организации 

Руководитель творческой 
инициативной группы 

«Безопасность»  

Руководитель кружка и 
организатор работы «Комнаты 
безопасности» в детском саду 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.4. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с эффективностью работы образовательной организации 

Разработала  и апробировала дополнительную 
программу по обучению дошкольников правилам 

пожарной безопасности  
«Юные огнеборцы»  

http://методкабинет.рф/index.php/publications/doshkolniki/5789-davydova.html

Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту и природе.  

Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности 

Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным ситуациям 

http://методкабинет.рф/index.php/publications/doshkolniki/5789-davydova.html
http://методкабинет.рф/index.php/publications/doshkolniki/5789-davydova.html
http://методкабинет.рф/index.php/publications/doshkolniki/5789-davydova.html


Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.4. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с эффективностью работы образовательной организации 

Являюсь ответственным за разведение огорода и 
цветника на территории детского сада 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.4. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с эффективностью работы образовательной организации 

Выступление на педагогическом 
совете «Банк идей»: презентация 

собственного опыта работы, 
педагогических находок»  



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию 
взаимодействия с социальными партнерами 

ГИБДД 

Пожарная 
часть 

МБОУ СОШ 
№ 15 

Библиотека 

Музей 

«Сибирские 
увалы» 

С целью создания условий для взаимовыгодного социального партнерства в режиме 
открытого образовательного пространства, обеспечивающего успешную социализацию и 

накопление детьми социального опыта, в тесном контакте сотрудничаю  с 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

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

Педагогическая  
деятельность 

осуществляется в тесном 
контакте с родителями 

• консультации 
• беседы-рекомендации 
• разрабатываю печатный 

материал для чтения 
• совместные творческие 

проекты 
• мастер-классы 

Реализую активную форму 
взаимодействия с родителями  - 

детско-родительский клуб  
«Островок безопасности» 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

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

семинары-практикумы 

тренинги, развлечения, 
досуги 

лекции, круглые столы 

решение педагогических 
ситуаций 

встречи со специалистами 
служб спасения и дорожной 
безопасности 

видеопросмотры 

привлечь родителей к 
образовательному процессу, 

пробудить интерес к 
организации 

жизнедеятельности детей в 
ДОО 

активизировать участие 
родителей в различных 

мероприятиях направленных 
на воспитание осознанного 

отношения детей к 
выполнению правил 

безопасности 

систематизировать знания 
родителей, позволяющие 

формировать у детей 
первичные представления о 

безопасном поведении в быту, 
социуме, природе Р
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Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.7. Согласованность инициатив со стратегическими ориентирами 
развития образования 

Инициативы профессиональной 
деятельности полностью отражают цели и 

задачи Национальной доктрины 
образования в Российской Федерации и 

соответствуют государственной программе  
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре  

на 2014 - 2020 годы». 



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии и  
профессиональной миссии  

2.8. Профессиональные достижения 



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

методической документацией 

Ежегодно 
являюсь 

разработчиком 
рабочих 

программ 
(проектов) 

https://shakuririna.wixsite.com/davidova/programmy


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

методической документацией 

• формировать системные представления об 
окружающем мире, о роли и месте электрических 
приборов в жизни человека, об использовании 
электричества в промышленных целях 

• познакомить с правилами пожарной 
безопасности, сформировать привычку их 
соблюдения 

• развивать способность целенаправленно 
наблюдать, исследовать, давать правильную 
оценку предметам, явлениям, нравственную 
оценку отношениям, поступкам 

• углублять и расширять знания об охране жизни 
людей 

• развивать познавательную активность, 
любознательность, творческие способности, 
воображение, мышление, коммуникативные 
навыки 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.2. Использование современных оценочных средств 

Результаты мониторинговых исследований 
позволяют разрабатывать индивидуальные 
маршруты развития ребенка, способствуют 

повышению качества образования детей 

Электронная модель педагогической 
диагностики автоматически 

обрабатывает данные и представляет их 
в виде таблиц и диаграмм, а также 

позволяет создать единое 
информационно-образовательное 

пространство  

https://docs.wixstatic.com/ugd/e77d33_83d90c66d5f54ba6bd93b9676f1a1474.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/e77d33_83d90c66d5f54ba6bd93b9676f1a1474.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/e77d33_a566df3e43754c53be6d113d6bde5510.pdf


Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников 

Раздел 1. «Мой мир» 

Раздел  2. «Мои интересы» 

• «Динамика физического развития» 
• «Динамика общего развития» 
• «Творческое развитие» 
• «Награды» 

Раздел  3. «Мои достижения» 

Раздел  4. «Мои впечатления» 

Раздел 5. «Отзывы и 
пожелания» 

Фиксирование, 
накопление и оценка 

индивидуальных 
достижений каждого 

ребенка 

https://docs.wixstatic.com/ugd/e77d33_6b5d7764f31f4c67956dcb929e88c8a8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/e77d33_6b5d7764f31f4c67956dcb929e88c8a8.pdf


Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников 

Название  Цель  Сущность  

Проблемное обучение  

Развитие познавательной 
активности, творческой 

самостоятельности 
воспитанников 

Последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед обучающимися 
познавательных задач, разрешая 

которые обучаемые активно усваивают 
знания  

Развивающее 
обучение  

Развитие личности и ее 
способностей  

Ориентация учебного процесса на 
потенциальные возможности человека 

и их реализацию  

Дифференцированное 
обучение  

Создание оптимальных 
условий для выявления 

задатков, развития интересов 
и способностей  

Усвоение программного материала на 
различных планируемых уровнях, но 

не ниже обязательного (стандарт)  

Игровое обучение  

Обеспечение личностно-
деятельного характера 

усвоения знаний, навыков, 
умений  

Самостоятельная познавательная 
деятельность, направленная на поиск, 

обработку, усвоение учебной 
информации  

В своей деятельности использую современные педагогические 
технологии 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
 3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников 

http://dou10.caduk.ru/DswM
edia/publichnyiydoklad2017.

pdf (стр. 15) 

Результатов освоения 
основной 

образовательной 
программы  за 3 года 

Положительная динамика 
результатов освоения 

образовательной 
программы за 3 года 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf


Раздел 3. Профессиональная деятельность  
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» 

http://dou10.caduk
.ru/p121aa1.html 

(№ 5) 

Городской РМЦ  

«Обучение педагогов в 
деятельностном режиме 

развивающим 
технологиям в условиях 
введения ФГОС второго 

поколения» 

http://school15-
nv.ru/images/st/pz

05.pdf 

http://dou10.caduk.ru/p121aa1.html
http://dou10.caduk.ru/p121aa1.html
http://school15-nv.ru/images/st/pz05.pdf
http://school15-nv.ru/images/st/pz05.pdf
http://school15-nv.ru/images/st/pz05.pdf
http://school15-nv.ru/images/st/pz05.pdf


Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

Педагогические 
советы 

Мастер-классы  

Консультации для 
педагогов 

Открытый показ 
образовательной 

деятельности 

Принимаю  активное участие, делюсь профессиональным опытом  



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

Дополнительная программа по обучению 
дошкольников правилам пожарной 

безопасности «Юные огнеборцы» была 
опубликована на Всероссийском 

педагогическом портале 
http://методкабинет.рф/index.php/publica

tions/doshkolniki/5789-davydova.html и 
получила положительную рецензию 

http://методкабинет.рф/index.php/publications/doshkolniki/5789-davydova.html
http://методкабинет.рф/index.php/publications/doshkolniki/5789-davydova.html
http://методкабинет.рф/index.php/publications/doshkolniki/5789-davydova.html
http://методкабинет.рф/index.php/publications/doshkolniki/5789-davydova.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/e77d33_6ef7549bde1446f38b8533e11cb740b5.pdf


Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

Мастер-класс  
«Портфолио дошкольника «Учусь жить 
безопасно» как способ формирования 
интереса к здоровому и безопасному 

образу жизни» 

http://school15-nv.ru/images/st/pz05.pdf
http://school15-nv.ru/images/st/pz05.pdf
http://school15-nv.ru/images/st/pz05.pdf


Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

Являюсь 
наставником 

молодого 
специалиста 

детского сада 

https://docs.wixstatic.com/ugd/e77d33_c5750e034dd54270817227e504974621.pdf


Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

«Общая безопасность 
жизнедеятельности 

дошкольников» 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности 

«Формирование основ 
безопасности 

жизнедеятельности у детей 
дошкольного возраста» 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=2
9889663 (№ 12) 

Совместно со  
Скоробогатовой О.Н., 

преподавателем 
Нижневартовского 
государственного 

университета г. 
Нижневартовска 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29889663
https://elibrary.ru/item.asp?id=29889663


Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании 

75% воспитанников 
МАДОУ охвачены 

кружковой работой по 
формированию основ 

безопасного поведения 
в рамках работы 

«Комнаты 
безопасности» 

47% 

62% 

75% 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

Динамика охвата 
воспитанников 

дополнительным 
образованием в рамках 

работы «Комнаты 
безопасности» 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.8. Экспертная деятельность 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.8. Экспертная деятельность 

Организатор конкурса  
«Сохраним наш лес живым!» 

в рамках Международной 
экологической акции  
«Марш парков – 2016» 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.8. Экспертная деятельность 

Организатор 
Всероссийского детского 

конкурса по основам 
безопасности 

жизнедеятельности  
«Простые правила» 



Раздел 3. Профессиональная деятельность  
3.8. Экспертная деятельность 

Входила в состав жюри 
фестиваля проектно-

исследовательских работ 
среди дошкольников 

«Страна Почемучек-2016» 



http://dou10.caduk.ru/DswM
edia/publichnyiydoklad2017.

pdf (стр. 15) 

Результатов освоения 
основной 

образовательной 
программы  за 3 года 

Положительная динамика 
результатов освоения 

образовательной 
программы за 3 года 

Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.1. Результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf


Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.2. Результаты освоения образовательной программы по итогам 

мониторинга системы образования 

Приоритетным направлением МАДОУ является создание условий 
обеспечивающих равные стартовые возможности, для полноценной 
подготовки дошкольников к обучению в начальной школе 

•http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf (стр. 16) 

 

МАДОУ на муниципальном уровне показывает ежегодное 100 % 
освоение детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

•http://edu-
nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf 
(стр. 7) 

Независимая оценка качества образования 

•http://dou10.caduk.ru/p112aa1.html 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://dou10.caduk.ru/p112aa1.html


Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях,  

конкурсах и соревнованиях 

Диплом  
2 степени 

Всероссийск
ого 

конкурса 
творческих 

работ 
«Золотая 
рыбка» 

Диплом  
1 степени 

Всероссийск
ого 

творческого 
конкурса 

«День 
Победы» 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях,  

конкурсах и соревнованиях 

Фестиваль конкурс по шахматам 
«Белая ладья» 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.4. Результаты дополнительного образования 

Международная 
экологическая 

акция  
«Марш парков» 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.4. Результаты дополнительного образования 

Межрегиональный 
конкурс-игра 

«Территория ЗОЖ» 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.4. Результаты дополнительного образования 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.4. Результаты дополнительного образования 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 

взаимодействии с коллегами 

Творческий коллектив педагогов 
стал призером конкурса 

художественной самодеятельности 
«Экологический фестиваль» 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 

взаимодействии с коллегами 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 

взаимодействии с коллегами 

ТИГ «Безопасность» 

• Положение о ТИГ 
• Плана работы ТИГ 
• Мероприятия  в рамках плана 

со всеми участниками 
образовательного процесса 

• Встречи с работниками 
служб спасения 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 

«Здоровая природа –  
здоровая жизнь» 

Совместное мероприятие с 
Управлением по 

природопользованию и экологии 
администрации города 

Нижневартовска 

https://vk.com/video-96877798_456245220


Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 

Природный парк  
«Сибирские увалы» 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 

Экскурсии в пожарную часть № 90 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  
4.6. Преодоленные во взаимодействии с родителями проблемы 

воспитанников 

отсутствии жалоб со стороны родителей 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydo
klad2017.pdf (стр. 17) 

активизации и оптимизации отношений 
родительского сообщества и детского сада 

http://dou10.caduk.ru/p121aa1.html (№ 1) 

Положительный результат работы 
отражается на 

98% 

99% 

99% 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Динамика 
удовлетворенности 

родителей группы качеством 
образовательных услуг 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/p121aa1.html


Раздел 5. Перспективы развития 
 профессиональной деятельности 

обеспечение качества дошкольного образования в 
условиях современных инновационных 

образовательных процессов 

повышение профессионального потенциала 

изучение инновационных подходов к всестороннему развитию 
дошкольников 

Цели моего профессионального развития соотносятся 
с целями развития образовательной организации и 

стратегии развития образования в округе 



Раздел 5. Перспективы развития 
 профессиональной деятельности 

Цели и задачи собственной профессиональной 
деятельности планирующие реализовать в ближайшей 
перспективе: 

• повышение качества освоения воспитанниками 
образовательной программы до 87% через 
использование инновационных форм; 

• повышение индекса здоровья на 5% через внедрение 
здоровьесберегающих технологий; 

• обеспечение уровня вовлеченности родителей в 
образовательную деятельность до 100%; 

• повышение профессионального уровня 
(прохождение курсов «Особенности взаимодействия 
ДОО и семьи по созданию единого пространства 
развития детей дошкольного возраста»). 



Раздел 5. Перспективы развития 
 профессиональной деятельности 

выстраивание траектории развития каждого 
воспитанника в соответствии с его потенциальными 

способностями 

которая ведется в настоящее время: 

профессиональное развитие по 
внедрению в педагогическую практику 

современных педагогических технологий 

совершенствование навыка 
проектирования учебного процесса 

Поставленные задачи направлены на продолжение и 
совершенствование педагогической деятельности 


