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1.1 Профессиональное образование

В 2013 году 

окончила 

«Дагестанский 

государственный 

университет (ДГУ) 

по специальности 

«Филология», 

квалификация 

«Филолог, 

преподаватель»

https://www.maam.ru/users/Firoz

a111/photos/private186686.html

33
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1.2 Дополнительное образование

«Сибирский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования»
https://www.maam.ru/users/Firoz

a111/photos/private186686.html

44
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1.2 Курсы повышения квалификации

В 2018 году прошла 

курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Здоровьсберегающие

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»
https://www.maam.ru/users/Firoza11

1/photos/private186686.html

55
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1.3 Применение результатов дополнительного 

образования

•Разработка и реализация рабочей программы. 

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/2019rabochayaprogramma1-6-3let.pdf

•Разработка парциальной программы дополнительного 

образования  кружка «Говорящие пальчики»по направлению 

«Речевое развитие» для детей младшего дошкольного возраста (2-

3 года). https://www.maam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-

obrazovanija-kruzhka-govorjaschie-palchiki-po-napravleniyu-rechevoe-

razvitie.html

• Создание предметно- развивающей среды в группе,  отвечающей 

требованиям ФГОС . 

https://www.maam.ru/users/Firoza111/photos/private178788.html

•Разработка и реализация групповых и индивидуальных 

исследовательских проектов воспитанников . 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-vospitanie-skazkoi-

1095438.html. https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-nash-drug-
moidodyr.html

66
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Раздел 1. Профессиональное образование 

1.4. Самообразование и профессиональное развитие

77

Вебинар

«Здоровьесберегающие

технологии в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

2019 год.

Вебинар

«Особенности 

коммуникативного поведения 

детей с ОВЗ»,2019 год.

Вебинар

«Современные 

инновационные технологии в 

детском саду», 2019 год.



Раздел 1. Профессиональное образование. 

1.5 Соответствие стратегическим ориентирам 

развития и образования

Планируемая мною работа по 

самообразованию позволяет осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии со стратегическими 

ориентирами развития образования в 

автономном округе: в ХМАО – Югре до 2020 

года, и нацелено на расширение 

использования современных 

образовательных технологий; внедрение 

новых стандартов образования; реализацию 

рабочий программы в рамках основной 

общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.

810



Раздел 2.Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии  

2.1. Цель моей профессиональной деятельности, 

направленная на образование воспитанников 

Цель моей педагогической деятельности -

создание благоприятных условий, 

направленных на развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическое, 

познавательно-речевое, социально-

коммуникативное, художественно-

эстетическое.

1.Способствовать развитию познавательной 

активности, мотивационно-потребностной

сферы детей, положительному отношению к 

конструктивной деятельности, проявлению 

инициативы, самостоятельности. 

2. Научить нестандартно мыслить, решать 

проблемные ситуации. 

3. Создавать пространство для творческой 

самореализации, поисков и открытий детей, 

их интенсивной и насыщенной, интересной 

жизни в детском саду.

Цель образовательной 

деятельности:

Задачи:

911



• Индивидуальное и групповое сопровождение 

воспитанников в процессе образовательной 

деятельности, поддержка и сопровождение 

одаренных детей

• Развитие познавательной активности, 

мотивационно-потребностной сферы детей, 

положительного отношения к проектно-

исследовательской деятельности, проявления 

инициативы, самостоятельности 

2

• Обеспечение качественных показателей 

дополнительного образования воспитанников 2

Раздел 2.Представление о педагогической профессии и

профессиональной миссии

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с

эффективностью работы образовательной организации

1012



2.3. Проектирование и реализация инициатив,  

связанных с образованием обучающихся 

1113
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2.3. Проектирование и реализация инициатив,  

связанных с образованием обучающихся 

1214

Цель программы:

способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через развитие 

зрительного,  слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую моторику 

руки, понимание речи; гармоничное развитие детей.



2.3. Проектирование и реализация инициатив,  

связанных с образованием обучающихся 

«Новый год»

«Осень золотая» «День здоровья»

Цель: закреплять 

культурно гигиенические 

навыки у детей, 

приобщать детей к 

занятиям физкультурой и 

к здоровому образу 

жизни.

Цель: формировать 

представления детей о 

новогодних традициях 

России, формировать  

патриотические чувства.

Цель:  обобщить и 

закрепить 

представления детей о 

характерных признаках 

осени и осенних 

явлениях. 

1315



Реализация 

познавательно-

исследовательских 

проектов 

2.3. Проектирование и реализация инициатив,  

связанных с образованием обучающихся 

Конкурсная работа 

«Маленькие 

исследователи 

большого мира»

1416



2.4. Участие в проектировании и реализации 

инициатив, связанных  с эффективностью 

работы образовательной организации 

Цель: познакомить 

детей с природой 

родного края, с 

разнообразием 

флоры и фауны. 

Сформировать у 

детей осознанно-

правильное 

отношение к 

представителям 

живой природы; 

убеждение, что 

красота природы 

бесценна, поэтому 

её надо охранять.

Фотовыставка  работ конкурса 

«Природа родного края» 

1517



2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных  с эффективностью работы образовательной 

организации 

https://www.maam.ru/users/Firoza111/photos/privat

e178801.html
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных  с эффективностью работы образовательной 

организации 

Развитие предметно-развивающий среды с целью обеспечения максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства 

https://www.maam.ru/users/Firoza111/photos/private178788.html

Театральный 

центр 

Центр 

безопасности

Музыкальный 

центр

Центр 

сенсорики

Центр игры

1719
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2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с социальными партнерами 

образовательной организации

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая 

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной 

деятельности эффектам. 

Театр «БУМ» «Детская 

стоматология»

«Музей русского 

быта»

1820



Консультации

https://www.maam.ru/detskijs

ad/kartoteka-meroprijatii-na-

god-s-detmi-mladschego-

vozrasta.html

Родительский клуб

https://www.maam.ru/dets

kijsad/roditelskii-klub-

cvetik-semicvetik-

mladshii-doshkolnyi-

vozrast-2-3-goda.html

Совместные творческие 

проекты

https://www.maam.ru/use

rs/Firoza111/photos/priva

te178853.html

Беседы, рекомендации

https://www.maam.ru/dets

kijsad/rekomendaci-

roditeljam-1095466.html

Мастер-классы

https://www.maa

m.ru/users/Firoza

111/photos/privat

e178801.html

педагогическая 

деятельность 

осуществляетс

я в тесном 

контакте с 

родителями

2.6.Участие в проектировании и реализации 

инициатив по развитию взаимодействия с родителями 

1921
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2.7.Согласованность инициатив со стратегическими 

ориентирами  развития образования 

Инициативы профессиональной 

деятельности полностью отражают цели 

и задачи Национальной доктрины 

образования Российской Федерации и 

соответствуют государственной 

программе Ханты- Мансийского 

автономного округа- Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе- Югре на 2015- 2020 

годы». 

2022



Принимаю ежегодное участие в разработке учебных рабочих 

программ по реализации основной образовательной программы 

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/2019rabochayaprogramma1-6-3let.pdf

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

Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-

методической документацией

2123
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3.1. Обеспечение образовательного процесса 

программно- методической документацией 

развитие мелкой моторики 

рук, эстетического вкуса, 

конструктивных навыков и 

умений 

способствование накоплению 

сенсорного опыта ребенка через 

развитие зрительного,  слухового 

и тактильного восприятия

понимание речи; гармоничное 

развитие детей.

2224
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Результаты мониторинговых 

исследований позволяют разрабатывать 

индивидуальные маршруты развития 

ребенка, способствуют повышению 

качества образования детей

https://www.maam.ru/detskijsad/pedagogic

heskaja-diagnostika-individualnye-karty-

razvitija-doshkolnikov-po-fgos-do.html

СПРАВКА

по результатам педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников

младший возраст (2-3 года 1 младшая №3

Дата 15.09.2018 15.04.2019

Воспитатели Габибуллаева Ф.П, Алдерханова Н.Ш

Цель
получение оперативных данных о текущем реальном состоянии и тенденциях 

индивидуального развития воспитанников, раскрытие ресурсов 

образовательной деятельности и эффективности их использования

Всего обследовано 26 27 воспитанников

Количественный анализ:

Начало года Конец года

В С Н В С Н

кол-

во
%

кол-

во
%

кол-

во
%

кол-

во
%

кол-

во
%

кол-

во
%

Художественно-эстетическое развитие 9 34,6 14 53,8 3 11,5 14 51,9 11 40,7 0
0,

0

Познавательное развитие 0 0,0 22 84,6 4 15,4 13 48,1 14 51,9 1
3,

7

Речевое развитие 7 26,9 15 57,7 4 15,4 16 59,3 10 37,0 1
3,

7

Физическое развитие 7 27,0 17 65,4 3 11,5 16 59,3 11 40,7 0
0,

0

Социально-коммуникативное развитие 4 15,4 18 69,2 4 15,4 13 48,1 14 51,9 0
0,

0

ИТОГО: 5 20,8 17 66,2 4 13,8 14 53,3 12 44,4 0
1,

5

Качественный анализ:

Электронная модель 

педагогической диагностики 

обрабатывает данные и 

представляет их в виде таблиц и 

диаграмм, а также позволяет 

создать единое информационно-

образовательное пространство 

3.2. Использование современных диагностических средств 

2325
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3.3.Учет индивидуальных особенностей воспитанников 

в построении образовательного процесса, выборе 

технологий, методик 

Название Описание

Проблемное обучение Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 

обучающимися познавательных задач, разрешая которые 

обучаемые активно усваивают знания

Развивающее обучение Ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию

Дифференцированное 

обучение

Усвоение программного материала на различных 

планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарт)

Игровое обучение Самостоятельная познавательная деятельность, 

направленная на поиск, обработку, усвоение учебной 

информации

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника

https://www.maam.ru/detskijsad/individualnye-obrazovatelnye-marshruty-detei-

mladshei-grupy-3-4-goda.html

2426
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0

1

2

3

4

5

6

познавательные

коммуникативные

В                      С                        Н                     В                       С                     Н

2017-2018                                                        2018-2019

3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников

Уровень сформированности предпосылок универсальных учебных действий

2527



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 проекто-

исследовательских

работ дошкольников  

«Страна почемучек»

Городской РМЦ

«Обучение педагогов 

в деятельностном

режиме 

развивающим 

технологиям в 

условиях реализации 

ФГОС»

http://dou10.caduk.ru/p

121aa1.html

http://dou10.caduk.ru/

p114aa1.html

2628
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3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности

https://www.maam.ru/users/Firoza111/photos/private178785.html

2729
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3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности

2830



3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности
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3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности

3032



3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях 

и соревнованиях разных уровней

3133



3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях 

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

и соревнованиях разных уровней
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3.7. Участие воспитанников в дополнительном 

образовании

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

2017-2018 г.г. 2018-2019 г.г.

Результаты освоения воспитанниками 

дополнительной программы кружка 

«Говорящие пальчики»

3436



3.8. Экспертная деятельность

Являлась организатором конкурсов: «Огород на 

окошке», «Семейное древо» 

3537



3.8. Экспертная деятельность

Входила в состав оргкомитета в 

рамках Международной 

экологической акции 

«Марш парков 2019»

3638



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях

3739



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях

3840



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях

3941



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях

4042



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.4 Результаты дополнительного образования

4143



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.5 Реализованные инициативы, осуществленные во 

взаимодействии с коллегами

4244



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.5 Реализованные инициативы осуществленные во 

взаимодействии с коллегами

Входила в состав  творческой группы по 

подготовке фестиваля проектно-

исследовательских работ среди 

воспитанников МАДОУ 

«Страна Почемучек - 2016»

4345



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.5 Реализованные инициативы осуществленные во 

взаимодействии с коллегами

Участие в 

театрализованном 

представлении, 

посвященном  

8 Марта («Клоун») Участие в 

театрализованных 

новогодних 

представлениях 

Участие в 

театрализованном 

представлении 

«Осенний бал» 

4446



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.6 Результаты участия в проектах социальной направленности

4547



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.7 Результаты взаимодействия с родителями

Родители группы являются неотъемлемой составляющей всего 

педагогического процесса, принимают активное участие в жизни группы 

4648



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.7 Результаты взаимодействия с родителями

Привлечение родителей к разнообразным формам совместной 

проектной деятельности с детьми в детском саду

474479



Раздел 5. Перспективы развития профессиональной 

деятельности. 5.2. Пути самосовершенствования

В соответствии со стратегией развития образования 
ХМАО-Югры до 2020 года цель моей профессиональной 

деятельности - обеспечение качественного образования 
через инновационное развитие образовательной 

организации в соответствии с требованиями 
современной образовательной политики через внедрение 
в образовательный процесс новых методик, технологий. 

К таким технологиям относятся информационно-
коммуникационные технологии, технологии 

деятельностного подхода, проектная и 
исследовательская деятельность.  

4850



Раздел 5. Перспективы развития профессиональной 

деятельности 5.2. Пути самосовершенствования

Цели и задачи собственной профессиональной 
деятельности планирую реализовать в ближайшей 

перспективе посредством: повышения качества 
освоения воспитанниками образовательной 

программы до 83% через использование 
инновационных форм; повышения индекса здоровья на 
5% через внедрение здоровьесберегающих технологий; 

обеспечения уровня вовлеченности родителей в 
образовательную деятельность до 100%; повышения 

профессионального уровня (прохождение курсов 
«Инновационные подходы к организации социально-

личностного развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС»). 

4951



Раздел 5. Перспективы развития профессиональной 

деятельности 5.2. Пути самосовершенствования

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 деятель

5052


