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Раздел 1 
Профессиональное 

образование 



1. Профессиональное образование 

В 2010 году окончила Дагестанский государственный 
университет по специальности «Социальная работа» 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/obrazovanie?lightbox=dataItem-j9ccrgrf


Дополнительное профессиональное 
образование 

В 2017 году прошла  профессиональную переподготовку в 
автономной образовательной некоммерческой организации 
«Сибирский институт дополнительного профессионального 

образования» по программе  «Воспитатель дошкольного 
образования»  

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/kursy-povysheniya-kvalifikacii


Применение результатов дополнительного  
профессионального  образования 

Парциальная программа по физическому воспитанию 
детей младшего дошкольного возраста 3-4 года 

«Здоровейка» 

Развивающая предметно-пространственная среда, 
отвечающая требованиям ФГОС 

Образовательную деятельность организую с учетом 
комплексно-тематического планирования, 
индивидуальных, возрастных особенностей 

Программа кружка «Песочные фантазии» для 
детей младшего дошкольного возраста 2-4 года. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_c0c311d618cf4fb198ca5f325d267cc6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_c0c311d618cf4fb198ca5f325d267cc6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_c0c311d618cf4fb198ca5f325d267cc6.pdf
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/rabochie-momenty?lightbox=dataItem-j9h73qvr
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/rabochie-momenty?lightbox=dataItem-j9h73qvr
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_938d34b4ec674587a78341cd248ae710.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_938d34b4ec674587a78341cd248ae710.pdf


Самообразование и профессиональное развитие 

Активное участие в 
деятельности в МАДОУ , 

педагогических советах, 
семинарах, мастер-классах, 

вебинарах, конференциях 

 Парциальная программа по 
физическому воспитанию 

детей младшего дошкольного 
возраста 3-4 года «Здоровейка» 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/vebinary?lightbox=dataItem-j9dowkz3
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/vebinary?lightbox=dataItem-j92e9xhi
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/vebinary?lightbox=dataItem-j92e9xhd
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/vebinary?lightbox=dataItem-j92e9xh9
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/vebinary?lightbox=dataItem-j92e9xev


 
Мой персональный 

сайт 
https://777-alya-

777.wixsite.com/mysite  

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite


Соответствие стратегическим 
ориентирам развития и образования 

Концепция системы образования ХМАО - Югры до 2020 
года, целевая Программа «Развитие образования 

города Нижневартовска на 2015-2020 гг.», 
направленные на усиление ориентации системы 

образования по развитию индивидуальных 
особенностей, поддержку детской одаренности, 

социальной успешности определяют педагогические 
цели моей профессиональной деятельности 



Раздел 2. 
Представление о 

педагогической профессии и 
профессиональной миссии 



Цели профессиональной деятельности, связанные  
с образованием обучающихся 

Цель: 
повышение качества дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, социально-экономическим развитием города, 
округа и социальным заказом.  

Задачи : 
1) Обеспечение организации педагогического сопровождения детей, 
позволяющей адаптировать образовательный и воспитательный 

процесс к их индивидуальным особенностям; 2) создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 3) обеспечение 

положительной динамики усвоения образовательной программы через 
использование современных образовательных и оздоровительных 

технологий; 4) выявления и поддержка детской  одаренности, 
обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации.  



Цели профессиональной деятельности, связанной с 
эффективностью работы образовательной организации 

Усиление ориентации   
образовательной 

деятельности на развитие 
индивидуальных 

способностей, поддержку 
детской одаренности и 
социальной успешности 
каждого воспитанника; 

расширение спектра 
дополнительных 

образовательных услуг 

развитие 
современной 

образовательной 
среды, 

обеспечивающей 
развитие 

творческого 
потенциала 

воспитанников 



Участие в проектировании и реализации  
педагогических инициатив 

Являюсь организатором выставок детских работ, галерей детского сада: 
выставка детских рисунков «Рисунок и на асфальте», проведение конкурса 

«Бабушкина копилка», участие в организации психологической акции «Вся семья 
вместе, так и душа на месте» 

«Рисунки на асфальте» 

Цель : 
раскрытие 
творческого потенциала, 
фантазии детей 
Результат : 
рисунки на асфальте 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/rabota-tvorcheskoj-gruppy?lightbox=dataItem-j9lqvemw


Участие в проектировании и реализации  
педагогических инициатив 

«Бабушкина копилка рецептов Цель: 
формировать у детей убеждения о 

важности семьи, о значимости 
каждого члена семьи. 

 
 
 
 
 
 

Результат: 
фотовыставка работ. 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/rabochie-momenty?lightbox=dataItem-j9lrrlhn


Цель:  
укрепление сотрудничества семьи и 
детского сада, повышение авторитета 
семейных отношений, развития 
диалога поколений, формирование у 
воспитанников представлений о 
семейных ценностях, культуре 
семейной жизни, повышение роли 
семьи в развитие личности ребенка.  

Результат: 
сотрудничество родителей в жизни 

группы. 
 

Участие в проектировании и реализации  
педагогических инициатив 

«Вся семья вместе, так и 
душа на месте» 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/rabota-tvorcheskoj-gruppy?lightbox=dataItem-j9mbg351


Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
эффективностью работы образовательной организации 

Разработана и реализована парциальная программа по 
физическому воспитанию детей младшего дошкольного 

возраста 3-4 года «Здоровейка», целью которой является 
создание условий  для формирования у  ребенка  

представления о своём физическом «я» - строении и 
функции тела и формирования  навыков показывать и 

называть основные части тела, лица, понимать и 
различать сверстников. 

Парциальная программа 
по физическому 

воспитанию детей 
младшего дошкольного 

возраста 3-4 года 
«Здоровейка» 

https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_c0c311d618cf4fb198ca5f325d267cc6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_c0c311d618cf4fb198ca5f325d267cc6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_c0c311d618cf4fb198ca5f325d267cc6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_c0c311d618cf4fb198ca5f325d267cc6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_c0c311d618cf4fb198ca5f325d267cc6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_c0c311d618cf4fb198ca5f325d267cc6.pdf


Проектирование и реализация  
инициатив по развитию 

взаимодействия с социальными партнерами 
Социальное партнерство – успешная  социализация и накопления детьми социального опыта 

В рамках здоровьесберегающего проекта 
«День здоровья» (правила личной гигиены) 
сотрудничаю с Бюджетным учреждением 
«Нижневартовская детская 
стоматологическая поликлиника» 
Результат : встреча со стоматологом. 

В целях обучения детей о 
мерах  пожарной 
безопасности сотрудничаю с 
Пожарной частью №90 
Результат : 
экскурсия в пожарную часть 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/socialnye-partnery?lightbox=dataItem-j9mi9ucl
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/socialnye-partnery?lightbox=dataItem-j9mi9ugx
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/socialnye-partnery?lightbox=dataItem-j9lq6bqf


Проектирование и реализация  
инициатив по развитию 

взаимодействия с социальными партнерами 

С Муниципальным автономным 
учреждением дополнительного 
образования города Нижневартовска 
"Центр детского творчества"  с целью  
приобщения воспитанников к 
экологической культуре 
Результат: мастер класс. 

С целью развития интереса к книге и 
чтению с детской библиотекой №5 
«Филиппок» 
Результат: экскурсия в библиотеку 



Проектирование и реализация  
инициатив по развитию 

взаимодействия с социальными партнерами 

В реализации экологической акции «Помощь бездомным животным» 
через сотрудничество с Нижневартовским общественным фондом 
помощи животным ЧИЖ 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/socialnye-partnery?lightbox=dataItem-j9voy2ow
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/socialnye-partnery?lightbox=dataItem-j9voy2or


Проектирование и реализация  
инициатив  по развитию 

взаимодействия с родителями воспитанников 

Формы 
сотрудничес
тва семьей Дни 

открыт
ых дверей 

Родитель
ские 

собрания 

Памятки 
буклеты 

Праздн
ики, 

спектак
ли 

Индивид
уальные 
консульт

ации 
Информ
ационны
е стенды 

Родительский 
клуб 

«Здоровый 
малыш: 
азбука 

семейного 
общения» 

https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_45e1399159ce4d01a9a41f168d390365.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_45e1399159ce4d01a9a41f168d390365.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_45e1399159ce4d01a9a41f168d390365.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_45e1399159ce4d01a9a41f168d390365.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_45e1399159ce4d01a9a41f168d390365.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_45e1399159ce4d01a9a41f168d390365.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_45e1399159ce4d01a9a41f168d390365.pdf


Профессиональные достижения 

Заняла первое место во 
всероссийском конкурсе 
«Основные требования 

ФГОС дошкольного 
образования 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/lichnye-dostizheniya?lightbox=dataItem-j9b0rbxi


 
Раздел 3. 

Профессиональная 
деятельность 



Обеспечение образовательного процесса программно- 
методической документацией 

 
Образовательную деятельность осуществляю в рамках основной 

общеобразовательной программы МАДОУ, разработанной в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 

Технологическая карта 
непосредственно 
образовательной 

деятельности 

http://dou10.caduk.ru/p54aa1.html 

https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_d361b3f0cdac482c9e922d1f4f20c0ca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_d361b3f0cdac482c9e922d1f4f20c0ca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_d361b3f0cdac482c9e922d1f4f20c0ca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_d361b3f0cdac482c9e922d1f4f20c0ca.pdf
http://dou10.caduk.ru/p54aa1.html


Использование современных оценочных средств 

Оценка индивидуального 
развития детей 

осуществляется в рамках 
педагогической  

диагностики и позволяет 
определить уровень 
развития ребенка на 
одном из возрастных 

этапов 
Педагогическая 

диагностика 
индивидуальности 

воспитанников 

https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_bafac26fe6ea431d8fe91da503f55d6e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_bafac26fe6ea431d8fe91da503f55d6e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_bafac26fe6ea431d8fe91da503f55d6e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_bafac26fe6ea431d8fe91da503f55d6e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_bafac26fe6ea431d8fe91da503f55d6e.pdf


Учет индивидуальных особенностей 

Для учета 
индивидуальных 

особенностей 
ребенка в своей 

работе применяю 
индивидуальный 
образовательный 

маршрут 
дошкольника 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут ребенка 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/
publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf 
(стр 17) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_1d2e86de8b024fbfa905fe9377d5d822.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_1d2e86de8b024fbfa905fe9377d5d822.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_1d2e86de8b024fbfa905fe9377d5d822.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf


Инновационная деятельность  на уровне 
образовательной организации 

Активно участвую в 
инновационной 

деятельности на уровне 
детского сада, 

осуществляемой в 
форме Фестиваля 

проектно-
исследовательских 

работ дошкольников  

https://777-alya-
777.wixsite.com/mys

ite/proektno-
issledovatelskaya-

deyateln 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/proektno-issledovatelskaya-deyateln
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/proektno-issledovatelskaya-deyateln
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/proektno-issledovatelskaya-deyateln
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/proektno-issledovatelskaya-deyateln
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/proektno-issledovatelskaya-deyateln


Транслирование опыта практических  результатов 
своей профессиональной деятельности 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/pedagogicheskaya-deyatelnost?lightbox=dataItem-j9gwo172
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/pedagogicheskaya-deyatelnost?lightbox=dataItem-j9nuy0yd
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/lichnye-dostizheniya?lightbox=dataItem-j9b0rbxi


Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях и соревнованиях разного уровня 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j9azky1c
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j9s1dc0f
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j92fhav8
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j92fhaz3
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j92fbup3
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j92f81so
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j9pu36eh
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov


Участвую в проектах социальной 
направленности различных уровней 

По развитию интереса к книге и чтению с детской библиотекой №5 
«Филиппок». 
В рамках здоровьесберегающего проекта «День здоровья» (правила личной 
гигиены) сотрудничаю с Бюджетным учреждением «Нижневартовская 
детская стоматологическая поликлиника». 
 В реализации экологической акции «Помощь бездомным животным» 
через сотрудничество с Нижневартовским общественным фондом 
помощи животным ЧИЖ. 
 С Муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования города Нижневартовска "Центр детского творчества" по 
приобщению воспитанников к экологической культуре. 
 Сотрудничаю с Пожарной частью № 90  с целью обучения у детей  о 
мерах  пожарной безопасности.  



Экспертная деятельность  
Член жюри 

конкурса «Наше 
радостное лето 

2017» 
Цель : 
раскрытие 
творческого потенциала, 
фантазии детей 
Результат : 
рисунки на асфальте 

https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_e1d8b8a96e4646ba9ae2cf5db8b07f2d.pdf 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/rabota-tvorcheskoj-gruppy?lightbox=dataItem-j9lqvemw
https://docs.wixstatic.com/ugd/44fd04_e1d8b8a96e4646ba9ae2cf5db8b07f2d.pdf


 
 

Раздел 4 
Результаты профессиональной 

деятельности 



Победы и призовые места в 
мероприятиях различного уровня 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j9azky1c
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j9s1dc0f
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j92fhav8
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j92fhaz3
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j92fbup3
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j92f81so
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov?lightbox=dataItem-j9pu36eh
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/dostizheniya-vospitannikov


Результаты взаимодействия с коллегами 
Результаты участие в  конкурсе художественной самодеятельности среди молодых педагогов 

г. Нижневартовска «Экологический фестиваль» в номинации «Театр малых форм».  

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/lichnye-dostizheniya?lightbox=dataItem-j9b0rbxb


Результаты взаимодействия с коллегами 

Ежегодно вхожу в состав творческой группы педагогов 
детского сада «Семья и 7-Я». 

http://docs.wixstati
c.com/ugd/ae68dd_
825a0c2d224a4f648
7edf83ed0768510.p

df 

http://dou10.caduk.
ru/DswMedia/plan

2016-2017.pdf 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_825a0c2d224a4f6487edf83ed0768510.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_825a0c2d224a4f6487edf83ed0768510.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_825a0c2d224a4f6487edf83ed0768510.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_825a0c2d224a4f6487edf83ed0768510.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_825a0c2d224a4f6487edf83ed0768510.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/plan2016-2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/plan2016-2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/plan2016-2017.pdf
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/plan2016-2017.pdf


Взаимодействие с родителями 

«Осеняя ярмарка» 

Встреча с родителями 

Проект  «Колобок» 

https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/proektno-issledovatelskaya-deyateln?lightbox=dataItem-j9bjn0rk
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/rabochie-momenty?lightbox=dataItem-j9cecakv
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/rabochie-momenty?lightbox=dataItem-j9lrwb63
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/lichnye-dostizheniya?lightbox=dataItem-j9b0hq8t
https://777-alya-777.wixsite.com/mysite/lichnye-dostizheniya?lightbox=dataItem-j9b0rbxe


 
Раздел 5. 

Перспективы развития 
профессиональной 

деятельности 



Заданные цели саморазвития 

В соответствии со стратегией развития системы образования 
ХМАО – Югры до 2020 года с учетом анализа собственной 
профессиональной деятельности  ставлю следующие задачи: 
1)создание условий для образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ребенка; 2) внедрение 
инновационных технологий воспитания, обучения и развития 
детей; 3)непрерывное повышение профессиональной 
компетентности; 4) сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
5)повышение удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг. 



Пути совершенствования  
Наиболее эффективные пути самосовершенствования 

профессиональной деятельности, на мой взгляд, это: очная 
и дистанционная формы курсовой подготовки, участие в 

деятельности педагогических советов и городских 
методических объединений, изучение практического опыта 

коллег через сетевое взаимодействие, посещение 
мероприятий по обмену опытом, разработка и внедрение 

новых форм и методов осуществления коррекционно-
развивающей деятельности, диагностирование полученных 

результатов, выработка методических рекомендаций.  



Организация собственного 
профессионального развития 

В своей будущей профессиональной деятельности  
планирую продолжать работу по 

здоровьесберегающему воспитанию детей, 
создание новых условий, направленных на 
развитие здоровьесберегающей культуры 

воспитанников. 
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