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Раздел 1. 

Профессиональное 

образование



1.1. Профессиональное образование по профилю 
деятельности

4



1.2. Дополнительное профессиональное образование

5



1.3. Применение результатов дополнительного профессионального 
образования в педагогической деятельности

использование 
здоровьесберегаю
щих технологий в 

работе с 
дошкольниками

создание 
эмоционально-

психологических 
условий  для 
физического 

развития детей

разработка и 
реализация 
программ и 

проектов

обучение детей 
элементарным 

приемам 
здорового образа 

жизни

валеологическое
просвещение 

родителей

Полученное образование открыло 
новые возможности для широкого 

внедрения в педагогическую 
практику новых методических 

разработок, направленных 
на интенсификацию и реализацию 

инновационных идей воспитательно-
образовательного процесса

6

https://uchportfolio.ru/public_files/493197069.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/1745923951.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/1423620418.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/1540434232.pdf


1.4. Самообразование и саморазвитие

Дата участия Наименование мероприятия Кол-во часов

Сентябрь 2015
Семинар «Реализация основных принципов 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО»
15 часов

Январь 2016
Вебинар «Педагогическое проектирование как ресурс 
развития педагога и образовательной организации»

2 часа

Сентябрь 2017
Вебинар «Формирование и развитие познавательных 

универсальных учебных действий»
2 часа

Ноябрь 2018
Вебинар «Особенности проведения индивидуального 

занятия с использованием интерактивных игр во время 
занятий с детьми с ОНР»

3 часа

Декабрь 2018
Вебинар «Автоматизация поставленных звуков  в играх 
на лексико-грамматические категории у детей с ОВЗ»

3 часа

Активно принимаю участие в методической работе МАДОУ, участвую в 
педагогических советах, семинарах, мастер-классах, вебинарах и конференциях7



1.5. Соответствие стратегическим  ориентирам развития образования

значимость реализации этой задачи для развития личности ребенка дошкольного возраста, 
российского общества и государства

ценность здоровья
необходимость освоения с самого рождения 

культуры здоровья

«…совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, формирование основ 

здорового образа жизни»

Государственная программа ХМАО – Югры 

«Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы»

8



Раздел 2.  

Представление о 

педагогической профессии и 

профессиональной миссии 



2.1. Цели профессиональной деятельности, связанные с 
образованием обучающихся

развитие творческого 
воображения и 

нестандартного мышления 
через решение

проблемных ситуаций

создание 
образовательного 

пространства 

для проявления детьми 
индивидуальности и 

инициативы

формирование 
здоровьесберегающих

компетенций детей через 
использование 

познавательной и 
исследовательской 

деятельности

создание благоприятных условий, направленных на развитие детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям

10

https://uchportfolio.ru/public_files/614596729.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/1128068716.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/1127176703.pdf


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

Программа развития МАДОУ города Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» (стр. 33)

создание ППРС для полноценного 
развития воспитанников в 

соответствии с их возрастными и 
индивидуальными 

особенностями и склонностями

реализация основной 
общеобразовательной 
программы МАДОУ в 

специфичных для детей 
дошкольного возраста формах, 

тесное взаимодействие с семьей

создание условий для всестороннего развития детей, в том числе с особыми 
образовательными потребностями

обеспечение качества образования

11

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/programmarazvitiyadou102015-20poslednyaya.pdf


2.3. Проектирование и реализация инициатив, 
связанных с образованием обучающихся

1
• обучение дошкольников основным принципам здорового

образа жизни

2
• формирование навыков разумного поведения, умения

вести себя в разных ситуациях

3

• формирование потребности в укреплении и сохранении
здоровья, в ведении здорового образа жизни и умении
заботиться о своем здоровье

4

• развитие детской проектно-исследовательской
деятельности для более углубленного раскрытия
проблемы здорового образа жизни

5

• воспитание гуманной, социально активной личности,
способной понимать и любить окружающий мир,
природу и бережно к ним относиться
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2.3. Проектирование и реализация инициатив, 
связанных с образованием обучающихся

Выставка детского 
творчества «Пожарный 

доброволец: вчера, 
сегодня, завтра!»

Цель: повышение интереса к изучению основных 
правил безопасного поведения в повседневной 

жизни и чрезвычайных ситуациях
13



2.3. Проектирование и реализация инициатив, 
связанных с образованием обучающихся

Выставка рисунков «Мой любимый уголок города»

Цель: формирование у 
детей интерес к 

прошлому и 
настоящему города Ни

жневартовска
14



2.3. Проектирование и реализация инициатив, 
связанных с образованием обучающихся

Асфальтная галерея 
«Мы за мирное небо»

Цель: формирование семейных ценностей и чувство 
гордости за своих предков 15



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

Фестиваль проектно-
исследовательских работ 

среди воспитанников 
МАДОУ «Страна 

Почемучек-2016»

16



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

Викторина для родителей 
«Здоровый образ жизни»

17

Цель: воспитывать 
бережное отношение к 

здоровью своего ребенка 
и своему здоровью



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

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf (стр. 35)

ГИБДД

Пожарная часть Библиотека

Музей русского 
быта

18

Экскурсия в пожарную часть. 
Цель: ознакомление дошкольников с 

работой пожарных

Встреча с инспектором ГИБДД.
Цель: познакомить с основными 

правилами поведения на улицах летом

Экскурсия в библиотеку.
Цель: формирование любви к книгам и 

бережного отношения к ним

Экскурсия в музей.
Цель: привить детям чувство привязанности к 

культурным ценностям родины

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf


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

Формы 
сотрудничес
тва с семьей

работа с 
родительски
м комитетом

родительс
кие 

собрания

консультации
, практикумы, 

семинары

памятки, 
информации

устный 
журнал

информацио
нные стенды

дни открытых 
дверей

детско-
родительс
кий клуб

19
https://uchportfolio.ru/s6737084971/?page=56651

«Семья – место, где ценят, 
любят, берегут»

Цель: Развитие семейного 
творчества и 

сотрудничества семьи 
детского сада, воспитание у 

детей чувства любви и 
уважения к родителям, 
гордости за свою семью

«Вместе встретим 
новый год»

Цель: сблизить детей 
и родителей при 

проведении 
совместного 
мероприятия

https://uchportfolio.ru/s6737084971/?page=56651
https://uchportfolio.ru/public_files/1607181527.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/1540434232.pdf
https://uchportfolio.ru/s6737084971/?page=56651


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

семинары-практикумы

тренинги, развлечения, 
досуги

лекции, круглые столы

решение педагогических 
ситуаций

встречи с интересными 
людьми

просмотры 
видеоматериала
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обеспечение эффективного 
взаимодействия между ДОО и 

родителями воспитанников

оказание педагогической помощи 
родителям (законным 

представителям) и детям

психолого-педагогическое 
просвещение родителей 
воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей, 
возможностей и потребностей семей

20



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

Помощь родителям, рассматривать процесс здоровьесбережения, как 
непрерывный партнерский диалог со своим ребенком на основе знаний 

психических закономерностей и особенностей возраста с учетом интересов и 
потребностей ребенка

Повышать уровень 
психолого-

педагогической 
культуры 

родителей

Выявлять и 
транслировать 

положительный 
опыт семейного 
воспитания по 

здоровьезбереже
нию

Содействовать 
сплочению 

родительского 
коллектива с 

целью 
предупреждению 
межличностных 

конфликтных 
ситуаций

Способствовать 
установлению 

доверительных 
отношений между 

родителями и 
работниками 
детского сада

21



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».

22



2.8. Профессиональные достижения

Программа 
«Азбука 

здоровья»

Проект 
«Мы чистюли»

23



Всероссийский дистанционный конкурс 
с международным участием Лучший 

педагогический проект

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI
век», номинация Лучший 

педагогический проект
24

2.8. Профессиональные достижения

https://uchportfolio.ru/public_files/1814995397.jpg
https://uchportfolio.ru/public_files/1814995397.jpg
https://uchportfolio.ru/public_files/829089398.jpg
https://uchportfolio.ru/public_files/829089398.jpg


Раздел 3.  

Профессиональная 

деятельность



3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-
методической документацией

26

Ежегодно являюсь 
разработчиком рабочих 

программ (проектов)

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/op2019poslednyaya.pdf

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/2018rabochayaprograma6-7let.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/op2019poslednyaya.pdf


3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-
методической документацией

1
• обучение дошкольников основным принципам здорового

образа жизни

2
• формирование навыков разумного поведения, умения

вести себя в разных ситуациях

3

• формирование потребности в укреплении и сохранении
здоровья, в ведении здорового образа жизни и умении
заботиться о своем здоровье

4

• развитие детской проектно-исследовательской
деятельности для более углубленного раскрытия
проблемы здорового образа жизни

5

• воспитание гуманной, социально активной личности,
способной понимать и любить окружающий мир,
природу и бережно к ним относиться
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3.2. Использование современных оценочных средств

Результаты мониторинговых 
исследований позволяют 

разрабатывать 
индивидуальные маршруты 

развития ребенка

Электронная модель 
педагогической диагностики 
автоматически обрабатывает 
данные и представляет их в 

виде таблиц и диаграмм

Единое информационно-
образовательное 

пространство

28

https://uchportfolio.ru/public_files/1025783799.pdf
https://uchportfolio.ru/public_files/1492322531.pdf


3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников

Название Цель Конечный результат

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 
29



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»
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https://uchportfolio.ru/public_files/671566486.pdf


3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

В В В

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Освоение основной образовательной 
программы

Художественно-
эстетическое развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Социально-
коммуникативное развитие

64,50% 70,20%
78,80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Динамика освоения основной 
образовательной программы

Результаты освоения основной 
образовательной программы  

за 3 года

Положительная динамика 
результатов освоения 

образовательной программы за 3 
года

http://dou10.caduk.ru/DswMedi
a/publichnyiydoklad2019.pdf

(стр. 22-23)

31

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf


3.4. Участие в инновационной деятельности

Инновационное направление 
в осуществлении 

образовательного процесса в 
ДОО

http://cro.edu-nv.ru/forsajty
(8.3)

http://dou10.caduk.ru/p115aa1.
html

Фестиваль проектно-
исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна Почемучек» 
http://dou10.caduk.ru/p121aa1

.html

https://uchportfolio.ru/public_fi
les/1166536641.jpg

32

http://cro.edu-nv.ru/forsajty
http://dou10.caduk.ru/p115aa1.html
http://dou10.caduk.ru/p121aa1.html
https://uchportfolio.ru/public_files/1166536641.jpg


3.5. Транслирование опыта практических результатов
своей профессиональной деятельности

Педагогические советы

Мастер-классы 

Открытый показ 
образовательной 

деятельности

Консультации для 
педагогов

33

Педагогический совет. Защита практико-
ориентированных педагогических проектов. 

«Азбука здоровья»

Мастер-класс «Экологическая 
сказка как метод формирования 

экологической культуры 
воспитанников». 

Цель: оказание помощи педагогам 
в овладении технологии 
экологической сказки.

ОТОД «Организация сюжетно-
ролевой игры».

Цель: повысить уровень 
профессиональных компетенций 
с учётом требований ФГОС ДО в 

условиях ДОО.

https://uchportfolio.ru/public_files/1031539295.pdf


3.5. Транслирование опыта практических результатов
своей профессиональной деятельности

Всероссийский дистанционный конкурс 
с международным участием Лучший 

педагогический проект

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI
век», номинация Лучший 

педагогический проект
34

https://uchportfolio.ru/public_files/1814995397.jpg
https://uchportfolio.ru/public_files/1814995397.jpg
https://uchportfolio.ru/public_files/829089398.jpg
https://uchportfolio.ru/public_files/829089398.jpg


3.5. Транслирование опыта практических результатов
своей профессиональной деятельности

Презентация практико-
ориентированных 

педагогических проектов 

35



3.5. Транслирование опыта практических результатов
своей профессиональной деятельности

Являюсь 
наставником 
начинающего 

педагога

36

https://uchportfolio.ru/public_files/1205824089.pdf


3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях 
разных уровней

Всероссийский творческий 
конкурс «В снежном царстве»

37



3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях 
разных уровней

Городской конкурс 
стихотворений  и фотографий 

«Мой папа самый лучший»
38



3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях 
разных уровней

Проект «Математический знайка», реализация концепции 
математического образования в ХМАО-Югре на 2015 год

39



3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании

Динамика охвата воспитанников 
дополнительным образованием в 

рамках работы кружка

63%

75%

100%
2015-2016

2016-2017

2017-2018

40

https://uchportfolio.ru/public_files/1127176703.pdf


3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании

Международный конкурс-игра 
«Человек и природа» 41



3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании

Международная экологическая 
акция «Марш парков»

42



3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании

Международная экологическая 
акция «Марш парков»

43



3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании

Конкурс рисунков «Сохраним планету!!!»
44



3.8. Экспертная деятельность

Городской фестиваль проектно-
исследовательских работ среди дошкольников 

«Страна Почемучек-2016»
45

https://uchportfolio.ru/public_files/1454275433.pdf


3.8. Экспертная деятельность

Входила в состав 
организаторов 

конкурсов, 
проводимых в рамках 

Международной 
экологической акции 

«Марш парков –
2016»

46



3.8. Экспертная деятельность

47

Всероссийский 
творческий конкурс 

«В снежном царстве»

Международный 
дистанционный 
конкурс «Старт»



3.8. Экспертная деятельность

научность

систематичность

доступность наглядность

связь теории с 
практикой

учет возрастных и 
индивидуальных 

особенностей

Тематический контроль 
«Использование современных педагогических технологий (в том 

числе поисковых, проектных, исследовательских) в обучении 
дошкольников» 48



3.8. Экспертная деятельность

Входила в состав 
организационной группы и членов 

жюри семейной викторины 
«Здоровый образ жизни»

49

https://uchportfolio.ru/public_files/1088938301.png


Раздел 4.  

Результаты 

профессиональной 

деятельности



4.1. Результаты освоения воспитанниками образовательной 
программы

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

В В В

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Освоение основной образовательной 
программы

Художественно-
эстетическое развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Социально-
коммуникативное развитие

64,50% 70,20%
78,80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Динамика освоения основной 
образовательной программы

Результаты освоения основной 
образовательной программы  

за 3 года

Положительная динамика 
результатов освоения 

образовательной программы за 3 
года

http://dou10.caduk.ru/DswMedi
a/publichnyiydoklad2019.pdf

(стр. 22-23)

51

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf


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/publichnyiydoklad2019.pdf (стр. 22-23)

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

•http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf (стр.21)

Независимая оценка качества образования

•http://dou10.caduk.ru/p112aa1.html
52

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf
http://dou10.caduk.ru/p112aa1.html


4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях

Диплом 1 степени 
Международного 
дистанционного 
конкурса «Старт»

53



4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях

Диплом 1 степени 
Всероссийского творческого 

конкурса «В снежном царстве»
54



4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях

55

Диплом 1 степени. Соревнования по робототехнике среди 
образовательных организаций



4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях

56

Диплом 1 степени 
Городской экологический конкурс 

«Юный любитель природы»



4.4. Результаты дополнительного образования

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

В С Н В С Н В С Н

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Освоение программы "Азбука здоровья"

сформировано ценностное 
отношения к своему здоровью

имеют представления о 
функционировании своего 
организма

сформированы представления о 
полезных и вредных факторах 
для организма

умеют определять состояние 
своего здоровья

готовы оказать элементарную 
помощь самому себе и другому

Результаты освоения программы 
«Азбука здоровья»  за 3 года

57



4.4. Результаты дополнительного образования

Формирование культурно-гигиенических 
навыков у детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность.

58

Диплом 1 степени 
В номинации «Детские исследовательские 

проекты» работа «Мы чистюли»



4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 
взаимодействии с коллегами

59

Смотр-конкурс рисунков на асфальте 
«Насекомые глазами детей»

Праздничные мероприятия в рамках 
«Недели Дружбы Народов»



4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 
взаимодействии с коллегами

60

Смотр-конкурс ярмарки 
«Дары осени»

Конкурс рисунков на 
асфальте  «Летняя 

сказка»



4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 
взаимодействии с коллегами

ТИГ «Здоровьесбережение»

• Положение о ТИГ

• Плана работы ТИГ

• Мероприятия  в рамках плана со всеми 
участниками образовательного процесса

• Встречи с работниками поликлиник

61



4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами

Встречи с 
медицинскими 

работниками 
стоматологии

Беседа  для детей 
«Здоровые зубки»

62

Цель : Создать условия для 
формирования представлений 
по уходу за зубами, закрепить 
правила здорового питания .



4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами

Встречи с 
музейными 

работниками

Выставка «Одежда, 
аксессуары и 

орнаменты народов 
России»

63

Цель: приобщение 
учащихся к 

культурным, 
нравственным и 

духовным 
ценностям народа



4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами

Посещение музея 
русского быта

Мастер-класс для детей 
и родителей 

«Пасхальные обряды»

64

Цель: приобщение детей и 
родителей к русской 

национальной культуре, 
знакомство с праздником Пасха



4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами

Реализация 
совместного плана 

мероприятий с 
пожарной частью

65

Цель: учить детей правильно вести себя 
во время пожара, вовремя распознать 

опасность, принимать меры 
предосторожности



4.7. Преодоленные во взаимодействии с родителями проблемы 
воспитанников

отсутствие жалоб со стороны родителей

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad20
19.pdf (стр. 24)

активизация и оптимизация отношений 
родительского сообщества и детского сада

http://dou10.caduk.ru/p5aa1.html

Положительный результат работы

Динамика 
удовлетворенности 

родителей качеством 
образовательных 

услуг

66

В результате успешного взаимодействия с 
родителями достигнута положительная 
динамика в формировании духовного и 

нравственного становления детей, 
повышение сплоченности детского 
коллектива и детско-родительских 

отношений

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf
http://dou10.caduk.ru/p5aa1.html


Раздел 5.  
Перспективы развития

профессиональной 
деятельности



информационно-коммуникационные технологии 

технологии деятельностного подхода

обеспечение качественного образования

через инновационное развитие 
образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями современной образовательной 

политики

через внедрение в образовательный процесс 
новых методик, технологий

цель моей профессиональной деятельности

Стратегия развития образования ХМАО-Югры до 2020 года

5.1. Заданные цели саморазвития профессионального развития

68



5.2. Пути самосовершенствования

69

Цели и задачи собственной профессиональной деятельности на ближайшую
перспективу:

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

• повышение индекса здоровья на 7% 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»).



5.3. Организация собственного профессионального развития

выстраивание траектории развития каждого воспитанника в соответствии с его 
потенциальными способностями

постоянное самосовершенствование

повышение уровня профессионального образования 

курсы повышения квалификации
транслирование своего 

педагогического опыта 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

70


