


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

• В 2006 году окончила «Дербентский 
педагогический колледж (ДПК) по 

специальности «Математика», 
квалификация «Учитель математики 

основной общеобразовательной 
школы» 

• Прошла профессиональную 
переподготовку по программе 

педагогика и психология 
«Дошкольное образование», 
Институт новых технологий в 

образовании. 

Мой персональный сайт:
http://site-1983nk.umi.ru/ 

http://site-1983nk.umi.ru/


1.2.Дополнительное профессиональное образование 

В 2009 году прошла курсы повышения квалификации по теме 
«Современные подходы по патриотическому воспитанию 
дошкольников» 72 ч. http://site-1983nk.umi.ru/obo_mne/2/  

В 2009 году прошла курсы повышения квалификации по теме 
«Современные подходы по патриотическому воспитанию 
дошкольников» 72 ч. http://site-
1983nk.umi.ru/obo_mne/udostoverenie_tema_sovremennyh_podhody_k_patrioticheskomu_vospitaniyu_doshkol_nikov/  

В 2013 году прошла курсы повышения квалификации по теме 
«Развитие коммуникативной компетентности педагогов дошкольных 
образовательных учреждений» 72 ч .

http://site-1983nk.umi.ru/obo_mne/3/

http://site-1983nk.umi.ru/obo_mne/2/
http://site-1983nk.umi.ru/obo_mne/udostoverenie_tema_sovremennyh_podhody_k_patrioticheskomu_vospitaniyu_doshkol_nikov/
http://site-1983nk.umi.ru/obo_mne/3/


1.3. Применение результатов дополнительного  
профессионального образования 

• Дополнительная общеобразовательная рабочая программа 
художественной направленности «Радуга красок» для детей 
старшего дошкольного возраста. http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/487/ 

•Развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО. http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/530/

•Образовательная деятельность, организованная с учетом 

комплексно – тематического планирования, индивидуальных и 

возрастных особенностей каждого воспитанника. http://site-1983nk.umi.ru/

http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/487/
http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/530/
http://site-1983nk.umi.ru/


1.4.Самообразование и профессиональное развитие 

Дата участия Наименование мероприятия Количество часов

16 -17 июня 2014 г. Вебинар «ФГОС дошкольного образования: сохраняя традиции к 
инновациям»

8 часов

24 сентября 2015 г. Семинар «Интерактивная доска SMART» на базе МАУ г.Нижневартовска 
Центр развития образования

4 часа

17 ноября 2015 г. Семинар «Организация работы в дошкольных общеобразовательных 
организациях и организациях по изучению ПДД и снижению детского 
дорожно -транспортного травматизма»

10 часов

1 февраля 2016 Вебинар «Методика написания основной общеобразовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения»

8 часов

15 июня 2016 г. Вебинар «Формирование связной речи у детей с ОВЗ с опорой на 
дидактический интерактивный материал»

2 часа

7 сентября 2016 г. Вебинар «Развитие начальных математических навыков у дошкольников с 
ЗПР на групповых и индивидуальных занятиях с помощью интерактивных 
материалов»

2 часа

4 ноября 2017 г. Вебинар «Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса 
как фактор обеспечения требований ФГОС»

2 часа

6 ноября 2017 г. Вебинар «Формы и методы повышения профессиональной компетенции 
педагога в условиях реализации ФГОС второго поколения»

2 часа

http://site-1983nk.umi.ru/vebinary_seminary/

http://site-1983nk.umi.ru/vebinary_seminary/
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http://site-1983nk.umi.ru/vebinary_seminary/

http://site-1983nk.umi.ru/vebinary_seminary/


1.5. Соответствие стратегическим  ориентирам развития 
образования 

• Планируемая мною работа по самообразованию позволяет

осуществлять профессиональную деятельность в

соответствии со стратегическими ориентирами развития

образования в ХМАО-Югре: разрабатывать и реализовывать

рабочие программы в рамках основной общеобразовательной

программы МАДОУ ДС №10 «Белочка»; планировать и

осуществлять образовательную деятельность с

использованием современных форм и методов обучения;

владеть ИКТ-технологиями.



Раздел 2.  Представление о педагогической профессии 
и  профессиональной миссии  

2.1. Цели профессиональной деятельности, связанные с 
образованием обучающихся 

• Создание благоприятных условий, направленных на
развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическое, познавательное, речевое,
социально - личностное, художественно -
эстетическое

Цель моей 
педагогической 
деятельности:

•1.Способствовать развитию познавательной активности,
мотивационно-потребностной сферы детей,
положительное отношение к проектной деятельности,
проявление инициативы, самостоятельности.

•2.Создавать пространство для творческой
самореализации, поисков и открытий детей, их
интенсивной и насыщенной, интересной жизни в детском
саду.

•3.Сотрудничество с семьей

Задачи:



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

Создание условия для развития личности и 
индивидуальности каждого воспитанника 

Создание развивающей предметно-пространственной 
среды для полноценного развития воспитанников в 
соответствии с их возрастными особенностями и 
склонностями.http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/530/

Реализация образовательной программы. 
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/2017rabochayaprogramma5-6let.pdf

Тесное взаимодействие с семьей

http://site-1983nk.umi.ru/roditel_skij_klub/

http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/530/
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/2017rabochayaprogramma5-6let.pdf
http://site-1983nk.umi.ru/roditel_skij_klub/


2.3. Проектирование и реализация инициатив,  связанных с 
образованием обучающихся 

Муниципальное автономное дошкольное 

общеобразовательное учреждение детский сад 

№10 «Белочка»

Дополнительная общеобразовательная 
рабочая программа  «Радуга красок» 

по направлению 
«Художественно-эстетическое развитие» 

для детей старшего дошкольного возраста

Автор программы: 

Эфендиева Гюльнара Гаджибеговна

рецензия

Дополнительная 

общеобразовательная 

рабочая программа  

«Радуга красок»
http://site-

1983nk.umi.ru/filemanager/do

wnload/487/

http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/487/


2.3. Проектирование и реализация инициатив,  связанных с 
образованием обучающихся 

Являюсь руководителем кружка «Радуга красок»по направлению 
«художественно-эстетическое развитие» 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)



2.3. Проектирование и реализация инициатив,  связанных с 

образованием обучающихся 

Масленница
День Земли Неделя 

толлерантности

Цель: закреплять 
представления о нашей планете 

Земля, в целом о Вселенной 

Цель: закреплять знания 
воспитанников о календарно-

обрядовых праздниках

Цель: знакомить детей с понятием 
«толерантность, толерантное 

отношение», воспитание уважения и 
доброго отношения к другим людям, 
развитие коммуникативных навыков 



2.3. Проектирование и реализация инициатив,  связанных с 

образованием обучающихся 

День безопасности

Цель: учить детей соблюдать 
элементарные правила дорожной 

безопасности

Проводы осени

Цель: закреплять у детей 
представления об осенних 

явлениях природы посредством 
выразительного исполнения ими 

песен, танцев, стихотворений, 
инсценировок, игр.

Рождественские колядки

Цель: приобщать детей к истокам 
русской национальной культуры 

: к народным играм, песням, 
колядкам, частушкам, пляскам.



2.3. Проектирование и реализация инициатив,  связанных с 

образованием обучающихся 

«Страна почемучек»
День пожилого человека

День здоровья

Цель: закреплять культурно-
гигиенические навыки у детей, 

приобщать детей к занятиям 
физкультурой и к здоровому образу 

жизни.

Цель : привлечь внимание детей к 
этому дню. Помочь им понять, что 
забота о близких пожилых людях 

должна быть постоянной. 
Воспитывать в детях уважение к 
людям преклонного возраста.

Цель: способствовать развитию у детей 
познавательной активности, 

любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и 

размышлению посредством 
экспериментальной деятельности.



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

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

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


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

Ежегодно принимаю участие в реализации мероприятий в рамках 
муниципального этапа окружного экологического марафона «Марш парков»

Выставка поделок «Эко-мир нашей земли»

Выставка рисунков «Мир 
заповедной природы»

Выставка работ деревянного творчества 
и мягкой игрушки «Лесная братва»



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

http://vk.com/wall-96877798_30881

http://vk.com/wall-96877798_30881


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

Мной был разработан план мероприятий по летне-оздоровительной работе в ДОУ. 
На этот период исполняла обязанности в должности старшего воспитателя.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

ДС № 10 «Белочка»

______________ С.А.Головина 

«___» ______________ 20__ г.

План

летней оздоровительной компании

на 2017 год.

Цель: эффективно использовать благоприятные для укрепления здоровья детей время летнего отдыха.

Задачи:

1Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.

2Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное 

воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и 

трудовых навыков.

3Осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период.

Тематический план на летний оздоровительный период
2017 ГОД

№ дата Название мероприятия Ответственный 

Июнь

1 01.06. четверг День защиты детей Муз. руководители

2 07.06. среда День мыльных пузырей Инструктор по физ. культуре

3 13.06. среда Спортивное мероприятие «Сила России»

Инструктор по физ. культуре

4 21.06. среда День молока Муз. руководители

5 28.06. среда День сладостей Муз. руководители

Июль

6 07.07. среда День комплиментов Психологи

7 12.07. среда День Вежливости Муз. руководители

8 19.07. среда День здоровья Инструктор по физ. культуре

9 26.07. среда Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья

Инструктор по физ. культуре

Август

10 02.08. среда День открытий Воспитатели

11 09.08. среда День Театра Муз. руководители, психологи

12 16.08.  среда День Поэзии Психологи



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

Мероприятия проведенные в летне-оздоровительный период / 2017 г.  

Сладкий день День веселых шляпок День защиты детей

Цель: формирование навыков 
общения, чувства радости 

коллективной игровой деятельности.

Цель: расширение представления детей 
о головных уборах; формирование у 
воспитанников эстетического вкуса, 

понятие красоты; привлечение 
родителей к активному участию в жизни 

детского сада; развитие совместного 
творчества детей, родителей и 

педагогов.

Цель: обогащение 
представлений детей о 

празднике - Дне защиты детей 
посредством музыкально -

игровой деятельности.



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

Мероприятия проведенные в летне-оздоровительный период / 2017 г.  

Спортивная Россия День вкусного молока День мыльных пузырей

Цель: закрепление знания детей о 
России, создание у детей 

положительного эмоционального 
настроя, активизация двигательной и 

речевой активности. 
Цель: закрепление знания детей 

о полезности молока, 
необходимости его потребления

Цель: создание волшебной 
атмосферы и поднятия 

настроение



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

Входила в состав творческой 
группы по подготовке 

педагога к участию в конкурсе  
«Педагог года 2017-2018 гг.»



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

• 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 детской
библиотекой №4, осуществляю сетевое взаимодействие с МБОУ «СШ №15», МБОУ
«СОШ № 8». Организую встречи с представителями ГИБДД и пожарной охраны.

Социальное партнёрство с детской библиотеки  №4
Цели : укреплять сотрудничество между ДС и детской библиотекой 
№4.Формировать  интерес к детской книге, чтению.



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

МБОУ «Средняя школа № 15», реализованы 
инициативы по обучению воспитанников в 
познавательной активности через их включение 
в  исследовательскую деятельность.

• МБОУ «СОШ № 8» . Цель: снять у детей 
чувство тревожности, связанное со 
вступлением в школьную жизнь, дать 
почувствовать себя в школе свободно.



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

Социальное партнёрство представителями ГИБДД и пожарной охраны



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

В целях взаимодействия детского сада с семьями воспитанников осуществляется 
работа по реализации родительского клуба «Рука в руке»

http://site-1983nk.umi.ru/roditel_skij_klub/
http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/559/ 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №10 «Белочка»

Родительский клуб

«Рука в руке»

Составила: 

Эфендиева Г.Г., воспитатель 

«Проводы осени»

«День матери»
«Фруктово-овощной КВН»»

«В гостях у светофорика»

«День пожилого человека»

http://site-1983nk.umi.ru/roditel_skij_klub/
http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/559/
http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/559/
http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/559/


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

http://site-1983nk.umi.ru/roditel_skij_klub/

«День матери»«Неделя толлерантности»

Цель: установление эмоционального контакта, 
партнерских отношений с родителями, показать 

возможность доверительного отношения к 
работникам образовательного учреждения, 

уважительного отношения друг к другу.

Цель: поздравление мам с Днем матери; сплочение 
семей, привитие семейных ценностей детям.

http://site-1983nk.umi.ru/roditel_skij_klub/


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

«Осенняя ярмарка» «Осень наступила»

Цель: привлечение родителей воспитанников к 
сотрудничеству, формировать положительное 
отношение к творческим встречам, участию в 

совместных мероприятиях 

Цель: привлечение родителей воспитанников к 
сотрудничеству, формировать положительное 
отношение к творческим встречам, участию в 

совместных мероприятиях 



2.7. Согласованность инициатив со стратегическими 
ориентирами  развития образования 

Разработанные проекты и инициативы соответствуют 
со стратегическими ориентирами развития образования 
в автономном округе, через реализацию целостного 
интегрированного воспитательно-образовательного 
процесса в соответствии со стратегией образования 

ХМАО-Югры до 2020 года, с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, выполнением 
образовательной программы ДОУ



2.8. Профессиональные достижения
http://site-1983nk.umi.ru/moi_dostizheniya/ 
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2.8. Профессиональные достижения
http://site-1983nk.umi.ru/moi_dostizheniya/  

http://site-1983nk.umi.ru/moi_dostizheniya/


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

методической документацией 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/2017rabochayaprogramma5-6let.pdf

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/2017rabochayaprogramma5-6let.pdf


3.2. Использование современных оценочных средств 

Электронная модель 
педагогической диагностики 
автоматически обрабатывает 

данные и представляет их в виде 
таблиц и диаграмм, а также 
позволяет создать единое 

информационно образовательное 
пространство

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/pub
lichnyiydoklad2015.pdf

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2015.pdf


3.3. Используемые образовательные 
технологии  и методики обучения 

Технология развивающего 

обучения 

Развивающее обучение 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. 

Здоровьесберегающие

образовательные технологии 

Становление осознанного отношения ребенка к здоровью, накопление знаний о здоровье и 

развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической

компетентности 

Технология 

дифференцированного  обучения  

Технология организации процесса, в рамках которого предполагается разный уровень 

усвоения учебного материала 

Технология проблемного 

обучения 

Организация учебно-воспитательного процесса, которая предполагает создание 

проблемных ситуаций и активной самостоятельной деятельности детей по их 

разрешению 

Технология интегрированного 

обучения 

Позволяет соединять  знания из разных образовательных областей на равноправной 

основе, дополняя друг друга.  

Технология развивающего 

обучения 

Развивающее обучение 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. 

Здоровьесберегающие

образовательные технологии 

Становление осознанного отношения ребенка к здоровью, накопление знаний о здоровье и 

развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической

компетентности 



3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf (стр. 17)
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf (стр.7)
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http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/557/


3.4. Участие в инновационной деятельности
http://dou10.caduk.ru/p121aa1.html

ПРОЕКТ
«Как изготовить краски 

дома?»

ПРОЕКТ
«Волшебный пластилин»

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


3.4. Участие в инновационной деятельности
http://site-1983nk.umi.ru/moi_dostizheniya/  

http://site-1983nk.umi.ru/moi_dostizheniya/


3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности



3.5. Транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности

http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/562/

http://site-1983nk.umi.ru/filemanager/download/562/


3.5. Транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности

http://site-1983nk.umi.ru/publikacii/

http://site-1983nk.umi.ru/publikacii/


3.5. Транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности
http://site-1983nk.umi.ru/publikacii/
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3.5. Транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности

http://site-1983nk.umi.ru/publikacii/

http://site-1983nk.umi.ru/publikacii/


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

http://site-1983nk.umi.ru/dostizheniya_detej/

http://site-1983nk.umi.ru/dostizheniya_detej/
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соревнованиях разных уровней 
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3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании
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3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании 



3.8. Экспертная деятельность 

Входила в состав 
комиссии по оценке 

эффективности 
деятельности 

педагогических 
работников и 
заместителей 
заведующего, 

которые 
непосредственно 

связаны с 
образовательной 
деятельностью



3.8. Экспертная деятельность 



3.8. Экспертная деятельность 

Конкурсные работы



3.8. Экспертная деятельность 

Проведение оперативного контроля 
«Содержание уголков ручного труда»

Проведение оперативного контроля «Выявление 
оптимальных форм и методических приемов, 
направленных на речевое развитие ребенка в 

контексте ФГОС ДО»



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 
4.1. Результаты освоения воспитанниками образовательной программы  
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http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf (стр.19)

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf


4.2. Результаты освоения образовательной программы по 
итогам мониторинга системы образования 

Приоритетным направлением дошкольного 
образования является создание условий для 
обеспечения равных стартовых возможностей 

детей, для полноценной подготовки дошкольников 
к обучению в начальной школе. 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf (стр.19)

ДОУ показывает ежегодное 100% освоение детьми, 
посещающими детский сад, 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/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf
http://edu-nv.ru/images/deyatelnost/Obr_obshestvy/publ_doklad_18_05_2016.pdf
http://dou10.caduk.ru/p112aa1.html


4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях 

http://site-
1983nk.umi.ru/dostizheniya_detej/  

http://site-1983nk.umi.ru/dostizheniya_detej/
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4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях 

http://site-
1983nk.umi.ru/dostizheniya_detej/  

http://site-1983nk.umi.ru/dostizheniya_detej/


4.4. Результаты дополнительного образования 

http://site-1983nk.umi.ru/moi_dostizheniya/  

http://site-1983nk.umi.ru/moi_dostizheniya/


4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 
взаимодействии с коллегами

http://site-1983nk.umi.ru/moi_dostizheniya/  

http://site-1983nk.umi.ru/moi_dostizheniya/


4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 
взаимодействии с коллегами

«Экологический фестиваль»
«Алло, мы ищем таланты»

«Экологическая акция»

Цель: развитие опыта 
практической и творческой 

деятельности полученных при 
взаимодействии с природным и 
социокультурным окружением

Цель: создание условий для 
обмена опытом и повышения 

мастерства   

Цель: формирование основ 
экологической культуры всех 
участников педагогического 
процесса (детей, родителей, 

педагогов).



4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 
взаимодействии с коллегами

«Выставки»»
«Рождественские колядки» «Фестиваль 

худ.самодеятельности»

Цель: расширить творческие связи между 
коллективами и способствовать обмену 

опытом работы среди педагогов 
образовательных учреждений и центров 

дополнительного образования для 
совершенствования работы с детьми в 

области декоративно-прикладного искусства.

Цель: способствование развитию 
зрелой, целостной, гармоничной 

личности, способной к 
самореализации, самопознанию

Цель: Приобщать детей к 
вековым традициям своего 
народа, его неповторимого 

быта, самобытной культуре.



4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами



4.7. Диаграмма степени удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью детей в группе

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf (стр 19)

2016 год

полная удовлетворенность 

частичная удовлетворенность 

2017 год

полная удовлетворенность 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf


Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности

Проведенный анализ результатов 
профессиональной деятельности позволил мне 
определить задачи моей дальнейшей работы: 

развитие собственных профессиональных 
возможностей с целью достижения оптимальных 

результатов воспитания, обучения и развития 
ребенка, Создавать условия развития детей, 

которые предполагают: обеспечение 
эмоционального обеспечения детей; поддержка их 

индивидуальности инициативы; построение 
вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития ребенка.



5.2.Пути самосовершенствования 

Цели и задачи собственной профессиональной 
деятельности планирую реализовать в 
ближайшей перспективе посредством 

получения дополнительного 
профессионального образования по вопросам 

внедрения новых подходов к реализации 
воспитательно-образовательного процесса; 

совершенствования технологии 
исследовательской и проектной деятельности в 

обучении и воспитании детей.



5.3.Организация собственного профессионального развития 

В своей будущей профессиональной 
деятельности планирую принимать участие в 
семинарах , методических объединениях, 

мастер классах для воспитателей региональной 
научно-практической конференции «Традиции 
и инновации», опубликовать материалы из 

опыта работы, продолжать общение в сетевых 
профессиональных сообществах для обмена 

опытом работы

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/plan2017-2018uchgod.pdf (стр.21, стр.31)

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/plan2017-2018uchgod.pdf

