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Приложение к отчету о самообследовании 



1.1.Профессиональное образование по профилю деятельности 



1.2 Дополнительное профессиональное образование 



1.3.Дополнительная образовательная программа «Развитие 

представлений о сезонных изменениях природы у детей старшего 

дошкольного возраста» 
 Цель:  

     формировать  представления о сезонных изменениях в  природе у  

детей старшего дошкольного возраста. 

 Задачи:  

 1.Развитие представлений о сезонных изменениях в неживой 

природе.  

 2.Развитие у детей представлений о сезонных изменениях  в 

природе в жизни растений, птиц, животных. 

 3.Умение устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, анализировать, обобщать, делать выводы о некоторых 

закономерностях живой и неживой природы. 

 4.Развитие познавательного интереса к миру природы. 

 5. Закрепление представлениий о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека  



Уровень развития представлений  о сезонных изменениях природы у детей 

старшего дошкольного возраста за 2015-2016 учебный год 
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1.4.Самообразование и профессиональное развитие. 

 Являюсь активным участником вебинаров:  «Развитие познавательной активности 

старших дошкольников через организацию наблюдений и естественно-научных и 

экологических экспериментов при знакомстве с окружающим миром», «Экология и 

мы», слушателем РМЦ по теме «Речевое развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС   дошкольного образования», «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

 Речевое развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС   дошкольного образования 
Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 



1.5 Соответствие  разработанной парциальной программы 

«Развитие представлений о сезонных  изменениях природы у 

детей старшего дошкольного возраста»  стратегическим 

ориентирам развития образования ХМАО-Югры 

 Ознакомление дошкольников с миром природы рассматривается в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие» и 

предусматривает решение таких задач, как: 

- развитие представлений о сезонных изменениях природы; 

- устанавление причинно-следственных связей между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

 Разнообразие, яркость, красота природы, наглядность ее связей и 

зависимостей обеспечивают доступность их понимания детьми и 

оказывают существенное влияние на совершенствование их 

мыслительной деятельности, что проявляется в развитии 

логичности, самостоятельности мышления 

 



Раздел II. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии 

2.1 Развивающая среда 

Познавательно–исследовательская деятельность  

Физминутка Занятие на тему « Мой город 

Нижневартовск» 
Продуктивная 

деятельность  



2.2. Технология проектной и исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках проекта ДОУ «Метод проектов и его 

реализация в условиях дошкольной организации».  

Лауреат 

Всероссийский конкурс 

"Медалинград - октябрь 

2015" 

Номинация: 

"Педагогические 

проекты" 

Диплом 

Дата проведения: 

октябрь 2015 г. 

Номер диплома: 

М1015RU - 49 

Работа: "Осень как 

время года" 



2.3. Использование разнообразных видов деятельности в 

работе с детьми 

 Занятие по ФЭМП 
Чтение художественной 

литературы 
Подвижная игра на прогулке 



2.4. Работа в составе творческой инициативной группы по  

направлению «Экология» 



2.4. Участие дошкольников в мероприятиях ДОО: 

- Спортивное развлечение, посвященное Дню защитника Отечества 

- конкурс,  посвященный Дню защитника Отечества 

- конкурс  чтецов «Весеннее пробуждение» 



2.5 Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с социальными партнерами 

образовательной организации 

Детская городская  

библиотека № 2 
Встречи с инспектором ГИБДД 



2.6. Совместная деятельность с родителями 

Выпускной 2016 



Детско-родительский клуб  

«Будущий первоклассник» 

 Целью функционирования детско-родительского клуба является оптимизация 
и гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников 
дошкольного учреждения, повышение компетентности родителей по 
вопросам готовности детей к школьному обучению  

 Задачи: 

  приобщить родителей к участию в подготовке детей к школьному обучению 
через поиск и внедрение наиболее эффективных форм сотрудничества с 
использованием  современных информационных технологий; 

 подготовить родителей и детей к новой социальной роли - "родители ученика" 
и "ученик"; 

 формировать осознание взрослыми и детьми необходимости 
целенаправленной подготовки к школе для успешного обучения и адаптации в 
школе в ближайшем будущем; 

 оказать консультативно-методическую помощь родителям воспитанников в 
вопросах подготовке детей к школе посредством современных 
информационных технологий; 

  приобщить родителей к участию в жизни дошкольного учреждения. 

 



2.8.Профессиональные достижения 

Победитель  

( 3 место) 

Всероссийского 

конкурса 

"Вопросита« 

 Блиц-олимпиада 

№VP32-34610D18650 

диплом 

победителя 

 (1 место) 
Всероссийского 

конкурса 

«Умната» Блиц-

олимпиада: 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» 

№ umn1 - 10516 



Профессиональная деятельность. 
3.1. Рабочая программа педагога ДОУ с учётом ФГОС ДО 

(подготовительная к школе группа, 6-7 лет). 

Составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

подред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 Ведущие цели Программы — создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических 
и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника 



3.2 Уровень освоения воспитанниками 

общеобразовательной программы за 2015-2016 

учебный год 
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3.3 Совместные проекты с родителями 

Участие родителей в 

формировании предметно- 

развивающей среды группы 

Стенгазета к Дню 

защитника Отечества 

Продукт проекта «Моя семья» 

Участие в экологической акции в рамках международного 

конкурса «Марш парков» 

Участие родителей на 

празднике « Дружбы 

народов» 



Предметно- развивающая среда 

Центр патриотического воспитания 

Центр развития речи 

Мини – музей кукол 

Центр по пожарной 

безопасности 



3.4. Участие в экспериментальной деятельности 
 Приказ о проведении РМЦ 



3.5.Профессиональные  

достижения 

Лауреат 

Всероссийского  

творческого 

конкурса 

 «Рассударики»  

номинация  

«Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов» 



3.6 Участие воспитанников в   конкурсах 



3.7. Участие воспитанников в  творческих конкурсах 



3.8. Экспертная деятельность 



4.1 Результаты диагностики 

Уровень освоения общеобразовательной 
программы в начале года 

высокий низкий средний 

Уровень освоения общеобразовательной 
программы в конце года 

высокий срелний низкий 



4.3 Достижения воспитанников 



 4.4. Участие воспитанников в  конкурсах 



4.5.Совместные проекты сотрудниками 

детского сада 

Выпускной 2016 года День здоровья Праздник «Дружбы 

народов» 



4.7. Диаграмма степени удовлетворенности родителей  

жизнедеятельностью детей в  группе 

2014 год 
2015 год 

2016 год 



5.1 Основными задачами на ближайшее будущее являются: поиск путей  

оптимизации учебного процесса через реализацию технологии системно- 

деятельностного подхода, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся через внедрение проектного и 

исследовательского методов обучения, системная и целенаправленная 

работа с одаренными детьми.   

  5.2. С целью повышения уровня своего профессионального образования 

в соответствии с собственными профессиональными целями и задачами 

планирую пройти курсы повышения квалификации педагогов в 

деятельностном режиме развивающим технологиям в условиях введения 

федерального государственного стандарта второго поколения. 

5.3. Принять участие в социальном проекте ДОУ совместно с 

благотворительным фондом «Лучик света» и реабилитационным центром 

для детей и подростков с ОВЗ «Таукси». 

 

 


