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Раздел 1. Профессиональное образование

1.1.Образование по профилю профессиональной деятельности

2

В 2008 году окончила 

Нижневартовский 

государственный 

гуманитарный 

университет

Специальность

«Социальная педагогика»

Квалификация

«Социальный педагог»
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.1.Образование по профилю профессиональной деятельности

В 2016 году прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

«Сибирском институте 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Воспитатель 

дошкольного образования»
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное  образование

Федеральный государственный

образовательный стандарт

дошкольного образования, 2014г. 36 часов

Интеллектуальное развитие детей 

через реализацию технологии

Палочек Кюизенера, блоков Дьенеша, 

2014г. 72 часа
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.2.Дополнительное профессиональное образование

Первые шаги по ступенькам 

Финансовой грамотности, 2019г. 36 часов

Организационная деятельность 

воспитателя коррекционных групп,

2017г. 72 часа
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Разработка и реализация групповых и индивидуальных

исследовательских проектов воспитанников (ССЫЛКА)

Создание и систематизирование  комплекса методических и 

консультативных  материалов для помощи педагогам и родителям 

(ССЫЛКА1, ССЫЛКА2)

Создание предметно -развивающей среды в группе, отвечающей

требованиям ФГОС  (ССЫЛКА)

Разработка консультации по темам "Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников", "Воспитательная роль бабушек и дедушек. Семейные 

ценности". (ССЫЛКА) 

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_22.html
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_6.html
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_33.html
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://konocetinina.blogspot.com/search/label/Консультации
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.4. Самообразование и профессиональное саморазвитие

Участник вебинаров издательства 

«Просвещение»
Участник вебинаров издательства 

«Бином»
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Участник I Регионального форума

«Финансовая грамотность для всех» 2019Участник онлайн- конференции 

«Финансовая грамота для детей-

мода или урок для жизни?», 2020г.



10

Раздел 1. Профессиональное образование

1.4. Самообразование и профессиональное саморазвитие

Дата Наименование мероприятия
Кол-во

часов

Июль 2018 Вебинар "Готовность к школе. Компетенции будущего первоклассника" 2 часа

Сентябрь 2018
Вебинар "Социально- коммуникативное развитие дошкольников: осенние

образовательные циклы и праздников детском саду"
2 часа

Декабрь

2018
Вебинар "Развитие речи дошкольников на этапе подготовки к школе" 2 часа

Декабрь 

2018
Вебинар "Экологическое образование дошкольников" 2 часа

Март 

2020
Вебинар "Здоровьесбережение дошкольников и младших школьников " 2 часа

Май 2019 Онлайн-курс для волонтёров, руководителей и специалистов, работающих с

детьми
№ 62124

Май 2019 Онлайн-курс для волонтёров, руководителей и специалистов волонтёрских

центров, работающих с детьми

Май 2020 Онлайн-курс "Волонтёры Конституции"
№176183 

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_32.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_32.html
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В соответствии с государственной программой развития 

образования в ХМАО-Югре до 2020 года, муниципальной 

программой развития образования на 2015-2020 годы, 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

мое самообразование ориентировано на укрепление 

психического здоровья, снятие эмоционального напряжения, 

поддержку детской инициативы и социальной успешности 

каждого воспитанника

(в том числе детей с ОВЗ). 
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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.

ссылка на Программу развития ДОУ

Повышение качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, социально-экономическим 

развитием города, округа и социальным заказом. 

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/programmarazvitiyadou102015-20poslednyaya.pdf
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развитие познавательной активности, мотивационно-

потребностной сферы детей, положительного отношения к 

проектно-исследовательской деятельности, проявления 

инициативы, самостоятельности

(ссылка1, ссылка2, ссылка3)

индивидуальное и групповое сопровождение воспитанников в 

процессе образовательной деятельности, поддержка и 

сопровождение одаренных детей (ссылка1, ссылка 2)

обеспечение качественных показателей дополнительного 

образования воспитанников, развитие профессиональной 

компетентности, через участие в инновационной деятельности 

и внедрение современных педагогических технологий (ссылка)

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/programmarazvitiyamadou102015.pdf

(стр. 4) 

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_22.html
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_31.html
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_50.html
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_22.html
https://drive.google.com/file/d/1LdzqT5fC9X3X7R9CST9iBAifKBMdqxIx/view
https://konocetinina.blogspot.com/search/label/Проекты
https://dou10.caduk.ru/DswMedia/programmarazvitiyamadou102015.pdf
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Дополнительная 

образовательная программа

«Мы вместе» для детей 6-7 лет

Программа детско-родительского 

клуба «Речецветик» 

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_48.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_48.html


15

Городской конкурс 

"Мой папа самый лучший"

Международный конкурс 

"Ангел добра"

Региональный конкурс 

"Сто народов - одна 

семья"

https://konocetinina.blogspot.c

om/p/blog-page_51.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_51.html
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Проект

"Удивительный мир 

динозавров"

Проект 

"В волонтеры я пойду, пусть 

меня научат!"

Проект 

"Мой первый прогноз 

погоды"

ССЫЛКА1, ССЫЛКА2

Проект 

"Добрые дела пчелок"

Проект 

"Лавка радости"

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_22.html
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_50.html
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Участник творческих инициативных групп «ИКТ и современной оборудование в 

образовательном процессе»

«Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность»
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Дополнительная 

образовательная программа

«Мы вместе» для детей 6-7 лет

Проект 

"Добрые дела пчелок"

Акция 

"Лавка радости"

Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

"Доброволец 

России-2018"
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Всероссийская акция памяти 

"Блокадный хлеб"

Акция "В защиту хвойных 

деревьев" Экологическая акция 

"Покормите птиц зимой"

Акция "Дерево добрых дел"

Акция "Доброе дело" в помощь 

приюту для бездомных 

животных "ЧиЖ"
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Акция "Подарок ветерану"

Экологическая акция "День Земли"

https://konocetinina.blogspot.c

om/p/blog-page_50.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_50.html
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Участие в XI Фестивале 

самодеятельного творчества среди               

работников образовательных                                   

организаций

Участие в X Фестивале 

самодеятельного творчества среди 

работников образовательных 

организаций

https://konocetinina.blogspot.com/p/bl

og-page_36.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_36.html
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Выступила на 

педагогическом совете  с 

темой "Инновационный 

подход к созданию и 

совершенствованию 

развивающей предметно 

– пространственной 

среды, атмосферы 

психологического 

комфорта в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО« (из опыта работы)
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Развитие предметно-пространственной среды с целью обеспечения 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства

Патриотический 

центр
Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности

Спортивный центр

Центр

Эмоциональной 

разгрузки

Центр 

безопасности
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Социальное партнерство дошкольной организации залог повышения качества 

образовательной деятельности. На основании договоров, реализуя педагогические 

проекты, постоянно сотрудничаю общественными организациями города: 

Природный парк 
"Сибирские Увалы"

Государственная 
инспекция по 

безопасности дорожного 
движения (ГИБДД)

Центр 
"Патриот"

Детская библиотека №4

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_40.html

Фонд помощи бездомным

животным "ЧиЖ"

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_40.html
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Взаимодействие с 

центром

"Патриот"

Взаимодействие с библиотекой

ГИБДД

Взаимодействие с 

природным парком 

"Сибирские Увалы"

Взаимодействие с 

фондом помощи 

бездомным животным 

"ЧиЖ"
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Акции совместно 
с родителями

Родительские 
собрания

Праздники, 
развлечения

Программа детско-
родительского клуба 

«Речецветик» 

Дни открытых 
дверей

Консультации 
для родителей

Дополнительная 
образовательная 

программа
«Мы вместе» для 

детей 6-7 лет

Мероприятие, посвящённое Международному

Женскому дню 8 Марта

https://konocetinina.blogspot.com/search/label/Акция
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_62.html
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_48.html
https://konocetinina.blogspot.com/search/label/Работа с родителями
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_48.html
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_48.html
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Акции совместно 
с родителями

Родительские 
собрания

Праздники, 
развлечения

Программа детско-
родительского клуба 

«Речецветик» 

Дни открытых 
дверей

Консультации 
для родителей

Дополнительная 
образовательная 

программа
«Мы вместе» для 

детей 6-7 лет

Фестиваль «Парад зонтов»

https://konocetinina.blogspot.com/search/label/Акция
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_62.html
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_48.html
https://konocetinina.blogspot.com/search/label/Работа с родителями
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_48.html
https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_48.html
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на

2016-2020 годы», Стратегией гражданско-патриотического воспитания

молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Концепции

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина

России, Национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы,

Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2012-2017 годы, Стратегии развития образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года деятельность

направлена на повышение доступности качественного образования,

соответствующего требованиям инновационного развития экономики

региона, современным потребностям общества и каждого жителя Югры.

Мои инициативы направлены на раскрытие потенциальных возможностей

каждого ребёнка через включение дошкольников в проектную деятельность.
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Конкурс профессионального мастерства 

среди команд образовательных организаций 

по созданию сетевых образовательных 

ресурсов "Педагогические инициативы" в 

2018 году Номинация "Развивающая 

образовательная среда в детском саду. 

Перезагрузка-2018"

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

"Доброволец России-2018"
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Педагоги России 2018

"Добрые дела пчёлок"

Первый региональный конкурс для 

детей и педагогов "Моя Югра" 2019 

Благотворительная акция 

"Лавка радости"
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Социальный проект 

"Добрые дела пчёлок"2018
Первый региональный конкурс для 

детей и педагогов "Моя Югра" 2018

Детский социальный проект
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Образовательную деятельность 

осуществляю на основе 

общеобразовательной программы 

МАДОУ, разработанной в 

соответствии  требованиями ФГОС 

ДО. 

Ссылка на сайт ДОУ

Рабочая программа группы 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

старшего возраста 5-6 лет 

Ссылка на сайт ДОУ

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/op2019poslednyaya.pdf
https://dou10.caduk.ru/DswMedia/rp2019kompensiruyushaeynapravlennosti5-6let.pdf
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Принимаю ежегодное участие в разработке учебных рабочих

программ по реализации основной образовательной программы 

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/rp2019kompensiruyushaeynapravlenn

osti5-6let.pdf

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/rp2019kompensiruyushaeynapravlennosti5-6let.pdf
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 формировать представление воспитанников

старшего дошкольного возраста о

добровольчестве и волонтерском движении,

возможности их участия в нем;

 формировать коммуникативные способности

детей, навыки сотрудничества, работы в

коллективе, команде;

 воспитывать гражданские и патриотические

чувства;

 воспитывать у детей сопереживание,

сочувствие, готовность включиться в

общее дело, прийти на помощь тем,

кто в ней нуждается, трепетное и

уважительное отношение к

волонтерам и их деятельности;

 пропаганда здорового образа жизни;

 сформировать инициативную группу

педагогов и родителей для участия в

социально значимых акциях,

мероприятиях;

 привлечь представителей волонтерского движения города

Нижневартовска, социальных партнёров для взаимодействия в

запланированных мероприятиях;

 организовать участие дошкольного волонтерского движения в

добровольческих, благотворительных акциях и мероприятиях на

различных уровнях (внутрисадовый, муниципальный,

региональный, всероссийский, международный)

https://konocetinina.blogspot.

com/p/blog-page_48.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_48.html


35

Электронная модель 

педагогической диагностики 

обрабатывает данные и 

представляет их в виде таблиц и 

диаграмм, а также позволяет 

создать единое информационно-

образовательное пространство 
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Раздел 1. «Мой мир»

Раздел 2. «Мои интересы»

Раздел 3. «Мои достижения»

Раздел 4. «Мои впечатления»

Раздел 5. «Отзывы и пожелания»Фиксирование, 

накопление и оценка 

индивидуальных достижений 

каждого ребенка
https://drive.google.com/file/d/1MPQSr_L7V_ea6JkyH8mPk

LIklSfAz4A9/view

https://drive.google.com/file/d/1MPQSr_L7V_ea6JkyH8mPkLIklSfAz4A9/view
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В своей деятельности использую современные педагогические технологии 

Технология 

развивающего 

обучения

Развивающее обучения направлено на развитие физических, познавательных и 

нравственных способностей воспитанников путем использования их 

потенциальных возможностей. Игровая технология способствует созданию 

благоприятного психологического климата, дружеской атмосферы, при этом 

сохраняет элемент конкуренции и соревнования внутри группы. Проектная 

технология: развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития исследовательской деятельности детей

Технология 

интегрированног

о обучения

Позволяет соединять знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга

Технология 

проблемного 

обучения

Организация учебно-воспитательного процесса, которая предполагает создание 

проблемных ситуаций и активной самостоятельной деятельности детей по их 

разрешению 

Здоровьесберегаю

щие 

образовательные  

технологии 

Становление осознанного отношения ребенка к здоровью, накопление знаний о 

здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности

Информационно-

коммуникативны

е технологии
ИКТ позволяет развивать интеллектуальные, творческие способности, умение 

самостоятельно приобретать новые знания.
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Результат освоения основной 

образовательной программы 

за 2 года 

Положительная динамика

результатов освоения 

образовательной программы 

за 2 года

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydo

klad2019.pdf (стр. 21)

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf
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 формировать представление воспитанников

старшего дошкольного возраста о

добровольчестве и волонтерском движении,

возможности их участия в нем;

 формировать коммуникативные способности

детей, навыки сотрудничества, работы в

коллективе, команде;

 воспитывать гражданские и патриотические

чувства;

 воспитывать у детей сопереживание, сочувствие,

готовность включиться в общее дело, прийти на

помощь тем, кто в ней нуждается, трепетное и

уважительное отношение к волонтерам и их

деятельности;

 пропаганда здорового образа жизни;

 сформировать инициативную группу педагогов и

родителей для участия в социально значимых

акциях, мероприятиях;

 привлечь представителей волонтерского движения города

Нижневартовска, социальных партнёров для взаимодействия в

запланированных мероприятиях;

 организовать участие дошкольного волонтерского движения в

добровольческих, благотворительных акциях и мероприятиях на

различных уровнях (внутрисадовый, муниципальный,

региональный, всероссийский, международный) https://konocetinina.blogspot.co

m/p/blog-page_48.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_48.html
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Проектно-исследовательская деятельность 

(индивидуальные проекты)

40

Проект 

"В волонтеры я пойду, пусть 

меня научат!"

Проект 

"Мой первый прогноз 

погоды"

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_22.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_22.html
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Проект

"Удивительный мир динозавров"

Проектно-исследовательская деятельность 

(индивидуальные проекты)

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_22.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_22.html
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Участник творческих инициативных 

групп «ИКТ и современной оборудование 

в образовательном процессе»

«Инновационная и опытно-

экспериментальная деятельность»



4343

Наставничество



4444

Особенности организации проектно-

исследовательской деятельности

в ДОУ в соответствии с ФГОС.

Проект "В волонтёры я пойду, 

пусть меня  научат!"

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_49.html

Проект "Мой первый 

прогноз погоды"

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_49.html
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Проектно- исследовательская 

деятельность в ДОУ как способ 

формирования экологической 

компетентности дошкольников

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_49.html

Проектно- исследовательская

деятельность в ДОУ как способ 

Патриотического воспитания 

дошкольника

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_49.html
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Первый региональный конкурс для 

детей и педагогов "Моя Югра" 2019 

Благотворительная акция 

"Лавка радости"

Социальный проект 

"Добрые дела пчёлок"2018

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_29.html

Педагоги России 2018

"Добрые дела пчёлок"

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_29.html
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https://konocetinina.blogspot.c

om/p/blog-page_29.html

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

"Доброволец России-2018"
Первый региональный конкурс 

для детей и педагогов 

"Моя Югра" 2018

Детский социальный проект

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_29.html


4848
https://dou10.caduk.ru/DswMedia/plan2019-2020uchgod.pdf стр. 6

Участие в организации 

выставки творческих работ из 

природных материалов 

"Осенняя фантазия"

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/plan2019-2020uchgod.pdf
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Международный уровень

Диплом  1 место 

Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Диплом 1 место  

Международная дистанционная  

олимпиада «Эрудит» 

3.6.Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней
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Всероссийский уровень

Диплом  1 место  

Всероссийский конкурс 

"Талантливые дети 2020"

Диплом  1 место  

Всероссийский конкурс 

"РОСОБРКОНКУРС"

Диплом  1 место 

V Всероссийский конкурс 

"Надежды России"



5151

Региональный уровень

Диплом  1 место 

Региональный  конкурс 

"Елка года - 2020"

Диплом  1 место 

Региональный конкурс 

"Сто народов – одна семья"

Диплом  1 место 

V Региональный конкурс 

"Детский социальный 

проект"



5252

Муниципальный уровень

Диплом  1 место 

Всесезонный фестиваль 

"Времена года"

Диплом участника

Городской конкурс стихов, 

песен и стихотворений 

"Мой папа самый лучший!" 

Диплом участника  

Фестиваль проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников

"Страна почемучек"

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_51.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_51.html
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На уровне дошкольной организации

Диплом  1 место   

Конкурс чтецов

"Зимушка- зима"

Диплом 1 степени

Конкурс чтецов, посвящённый 

220-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина

Диплом участника   

Фестиваль "Парад 

профессий"

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_51.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_51.html
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3.7 Сетевое взаимодействие социальной направленности

Активное участие в экологических

мероприятиях совместно

с природным парком 

«Сибирские Увалы»

Активное участие в акции «Вагончик добра» 

по сбору корма для бездомных 

животных фонда «ЧиЖ»

Активное участие в патриотических 

акциях совместно с центром «Патриот»



5555

На уровне дошкольного учреждения являюсь 

членом мониторинговой службы по проверке 

организации воспитательно-образовательного 

процесса, документации воспитателей (наличие 

дидактических игр по экологическому 

воспитанию и экспериментированию)
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Участие в качестве  эксперта и члена 

жюри в Региональном конкурсе " 

Моя Югра" в категории 

"Дошкольное образование" (№1990 

от 01.08.2019)

Участие в качестве  эксперта и члена 

жюри в Региональном конкурсе " Моя 

Югра" в категории "Дошкольное 

образование"(№2948 от 01.05.2020)



575757

Результат освоения основной 

образовательной программы 

за 2 года 

Положительная динамика

результатов освоения 

образовательной программы 

за 2 года

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydo

klad2019.pdf (стр. 21 - 22)

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

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf
(стр.22-23)   

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

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf
(стр.21-22) 

Независимая оценка качества образования 

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf
(стр.23-24)

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


5959595959

На уровне дошкольной организации

Диплом 1 степени 

Конкурс чтецов 

"Зимушка- зима"

Диплом 1 степени

Конкурс чтецов, посвящённый 

220-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина

Диплом участника   

Фестиваль "Парад 

профессий"

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_51.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_51.html


606060

Муниципальный уровень

Диплом  1 степени 

Всесезонный фестиваль 

"Времена года"

Диплом участника

Городской конкурс стихов, песен 

и стихотворений "Мой папа 

самый лучший!" 

Диплом участника  

Фестиваль проектных и 

исследовательских работ 

дошкольников 

"Страна почемучек"

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_51.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_51.html


616161

Региональный уровень

Диплом 1 место  

Региональный конкурс 

«Ёлка года - 2020"

Диплом 1 место 

Региональный конкурс 

"Сто народов – одна семья"

Диплом 1 место 

V Региональный конкурс

"Детский социальный 

проект"



626262

Всероссийский уровень

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 

"Талантливые дети 2020"

Диплом 1 место  

Всероссийский конкурс 

"РОСОБРКОНКУРС"

Диплом 1 место 

V Всероссийский конкурс 

"Надежды России"



636363

Международный уровень

Диплом 1 место

Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Диплом 1 место Международная 

дистанционная олимпиада 

«Эрудит» 



64646464

Участие в открытии городского 

мероприятия-Презентация книжки-

раскраски "Здоровая природа-

здоровая жизнь"  #ГОДЭКОЛОГИИ

Участие в XI Фестивале самодеятельного 

творчества среди работников 

образовательных организаций

Участие в торжественном открытии

Городского мероприятия Фестиваль

«Страна почемучек»

Участие в X Фестивале самодеятельного

Творчества среди работников 

Образовательных организаций



65656565

Программа детско-родительского 

клуба «Речецветик» 

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_48.html

4.5. Реализованные инициативы, 

осуществленные во взаимодействии с коллегами

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_48.html
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Акция Внимание дети!

Акция "Окна-Победы"

Всероссийская акция 

"Блокадный хлеб" 

Акция "Покормите 

птиц зимой"
Акция "Лавка радости"

Взаимодействие с коллегами в реализации 

социально- значимых акций



67

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-

page_36.html

https://konocetinina.blogspot.com/p/blog-page_36.html
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Тесное взаимодействие с 

библиотекой №4

Активное участие в 

профилактических  

мероприятиях  

ГИБДД

Активное участие в 

экологических мероприятиях 

совместно с  природным 

парком "Сибирские Увалы"

Активное участие в акции по 

сбору корма для бездомным 

животным фонда "ЧиЖ"



69

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf стр. 23

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2019.pdf
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Ориентируясь на стратегию развития системы

образования ХМАО – Югры, города

Нижневартовска с учетом анализа собственной

профессиональной деятельности ставлю

следующие задачи:

 построение образовательной деятельности с

учетом индивидуальных особенностей

каждого ребенка;

 сохранение и укрепление здоровья

воспитанников в соответствии с требованиями

ФГОС;

 непрерывное повышение профессиональной

квалификации;

 внедрение в образовательный процесс

проектно-исследовательских инновационных

технологий воспитания, обучения и развития

детей;
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 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%;

 совершенствования технологии исследовательской и

проектной деятельности в обучении и воспитании

детей;

 повышения профессионального уровня;

 транслировании своего педагогического опыта

(публикации статей в научно-педагогических и

методических изданиях).
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Поставленные задачи направлены на продолжение и

совершенствование педагогической деятельности которая

ведется в настоящее время.

В целях собственного профессионального развития

планирую совершенствовать практический опыт

применения современных образовательных технологий,

транслировать данный опыт в педагогических коллективах

через проведение мастер-классов и обучающих семинаров,

обобщить и опубликовать результаты профессиональной

деятельности.


