


Общие сведения: 

ФИО: Решетникова Ксения 
Геннадьевна 

Дата рождения: 01.05.1986 г. 
Должность: воспитатель 
Образование: высшее 

Работа с воспитанниками 
младшего дошкольного возраста. 



 

Раздел 1.  
Профессиональное 

образование 



  
 
 

В июле 2008 
года окончила 

Нижневартовский 
государственный 
гуманитарный 
университет по 
специальности 
"Педагогика и 
психология". 

Профессиональное образование по 
профилю деятельности 

http://olkova2.wixsite.com/mysite/povyshenie-kvalifikacii?lightbox=dataItem-j7dajabp


Дополнительное профессиональное 
образование 

В 2015 году пройдена 
профессиональная 
переподготовка по программе 
«педагогика и психология 
(дошкольное образование)». 
В 2016 году прошла курсы 
повышения квалификации по 
теме «Психолого-
педагогическая подготовка 
воспитанников дошкольных 
учреждений к обучению в 
начальной школе в контексте 
ФГОС».      
  В 2017 году прошла курсы 
повышения квалификации по 
теме «Информационно-
коммуникационные технологии 
в деятельности педагога 
образовательной 
организации».  
 

http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-obrazovanie?lightbox=dataItem-j7dam009
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-obrazovanie?lightbox=dataItem-j7dam028
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-obrazovanie?lightbox=dataItem-j7dam02h
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-obrazovanie?lightbox=dataItem-j7dam02f
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-obrazovanie?lightbox=dataItem-j7dam02a


Применение результатов 
дополнительного 

профессионального образования  
Парциальная программа экологического 
воспитания детей младшего дошкольного 
возраста «Друзья природы». 

Развивающая предметно – 
пространственная среда, отвечающая 
требованиям ФГОС.  

Образовательная деятельность, организованная 
с учетом комплексно – тематического 
планирования, индивидуальных и возрастных 
особенностей каждого воспитанника. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_2d4da71c9da3420c943b05dbda77698d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_d7cfe200a6a54c79962be1c24ba97c6f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_d7cfe200a6a54c79962be1c24ba97c6f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_d7cfe200a6a54c79962be1c24ba97c6f.pdf
http://olkova2.wixsite.com/mysite/rabochie-momenty?lightbox=dataItem-j7ty5jw4
http://olkova2.wixsite.com/mysite/rabochie-momenty?lightbox=dataItem-j7ty5jw4
http://olkova2.wixsite.com/mysite/rabochie-momenty?lightbox=dataItem-j7ty5jw4
http://olkova2.wixsite.com/mysite/rabochie-momenty?lightbox=dataItem-j7ty5jw4
http://olkova2.wixsite.com/mysite/rabochie-momenty?lightbox=dataItem-j7ty5jw4


Самообразование и 
профессиональное развитие 

Активно принимаю 
участие в 

методической работе 
МАДОУ, участвую в 

педагогических 
советах, семинарах, 

мастер-классах, 
вебинарах и 

конференциях. 

Парциальная 
программа 

экологического 
воспитания детей 

младшего 
дошкольного 

возраста «Друзья 
природы». 

http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-kursy-povysheniya-kvalifikac?lightbox=dataItem-j7d41c79
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-kursy-povysheniya-kvalifikac?lightbox=dataItem-j7d41byw
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-kursy-povysheniya-kvalifikac?lightbox=dataItem-j7d41c74
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-kursy-povysheniya-kvalifikac?lightbox=dataItem-j7d41c7c
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-kursy-povysheniya-kvalifikac?lightbox=dataItem-j7d41c76
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-kursy-povysheniya-kvalifikac?lightbox=dataItem-j7d41c70
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_d7cfe200a6a54c79962be1c24ba97c6f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_d7cfe200a6a54c79962be1c24ba97c6f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_d7cfe200a6a54c79962be1c24ba97c6f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_d7cfe200a6a54c79962be1c24ba97c6f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_d7cfe200a6a54c79962be1c24ba97c6f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_d7cfe200a6a54c79962be1c24ba97c6f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_d7cfe200a6a54c79962be1c24ba97c6f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_d7cfe200a6a54c79962be1c24ba97c6f.pdf


 
Мой персональный сайт: 

http://olkova2.wixsite.com/my
site 

 

http://olkova2.wixsite.com/mysite
http://olkova2.wixsite.com/mysite


Соответствие стратегическим 
ориентирам развития и 

образования  
Концепция системы образования 
ХМАО-Югры до2020 г., 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 



• Повышение качества дошкольного 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, социально-
экономическим развитием города, 
округа и социальным заказом.  

 

Цель 
образовательной 

деятельности: 

• 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. 

 

Задачи: 

Цели профессиональной деятельности, связанные 
с 

образованием обучающихся 



Цели профессиональной деятельности, 
связанной с 

эффективностью работы образовательной 
организации 

Создание условия для 
развития личности и 
индивидуальности 

каждого воспитанника 

Обеспечение доступности 
качественного образования 

через инновационное 
развитие дошкольного 

учреждения в соответствии 
с требованиями 
современной 

образовательной политики, 
потребностями личности и 

социального заказа 
родителей воспитанников.  



Участие в проектировании и 
реализации педагогических инициатив 

Являюсь организатором 
выставок детских 
работ, галерей 
детского сада: 
выставка детских 
рисунков «Мир 
театра», проведение 
конкурса «Театр Мод 
из нетрадиционных 
материалов», 
реализации проектных 
мероприятий. 

http://olkova2.wixsite.com/mysite/uchastie-v-deyatelnosti-dou?lightbox=dataItem-j7ecumf5
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-pedagogicheskaya-deyatelnost?lightbox=dataItem-j7ey2ops
http://olkova2.wixsite.com/mysite/uchastie-v-deyatelnosti-dou?lightbox=dataItem-j7ecumf1
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-pedagogicheskaya-deyatelnost?lightbox=dataItem-j7ey6801


 
Проектирование и реализация 

инициатив, связанных с 
эффективностью работы 

образовательной организации 
Разработка и апробация 

парциальной  программы 
дополнительного образования 
детей младшего дошкольного 

возраста (2 – 4 года) "Талантоха"  
по изобразительному искусству с 
применением нетрадиционных 

техник, целью которой является 
развитие  художественных, 

языковых, интеллектуальных 
способностей детей  младшего 

дошкольного возраста в процессе 
комментированного рисования, 

развитие творческих способностей 
и положительно - эмоционального 

восприятия окружающего мира.  

Парциальная 
программа 

дополнительного 
образования 

детей младшего 
дошкольного возраста 

"Талантоха". 

http://olkova2.wixsite.com/mysite/pedagogicheskaya-deyatelnost?lightbox=dataItem-j7c25f14
http://olkova2.wixsite.com/mysite/pedagogicheskaya-deyatelnost?lightbox=dataItem-j7c25f12
http://olkova2.wixsite.com/mysite/pedagogicheskaya-deyatelnost?lightbox=dataItem-j7c25ex9
http://olkova2.wixsite.com/mysite/pedagogicheskaya-deyatelnost?lightbox=dataItem-j7c25f0s
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_26ca8976e69a4cfab5aabc445b943c96.pdf


 
 
 

  Проектирование и реализация 
инициатив по развитию 

взаимодействия с социальными 
партнерами 

 Социальное партнерство - залог качественной 
организации образовательной деятельности.  

http://olkova2.wixsite.com/mysite/socialnye-partnery?lightbox=dataItem-j7txhcqu
http://olkova2.wixsite.com/mysite/socialnye-partnery?lightbox=dataItem-j7txgdqc
http://olkova2.wixsite.com/mysite/socialnye-partnery?lightbox=dataItem-j7txgdq3
http://olkova2.wixsite.com/mysite/socialnye-partnery?lightbox=dataItem-j7txgdqo
http://olkova2.wixsite.com/mysite/socialnye-partnery?lightbox=dataItem-j7txgdqi


Проектирование и реализация инициатив по 
развитию взаимодействия с 
родителями воспитанников  

Формы 
сотрудничест
ва с семьей 

Родительс
кие 

собрания 

Праздники
, 

спектакли 

Памятки, 
буклеты 

Информац
ионные 
стенды 

Индивидуа
льные 

консульта
ции 

Дни 
открытых 
дверей Родительский 

клуб  
"Наши дети" 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_89534903b7f8453cae05aacca90e7f9c.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_89534903b7f8453cae05aacca90e7f9c.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_89534903b7f8453cae05aacca90e7f9c.pdf


 
Профессиональные достижения 

 

http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dg11tg
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dg11aw
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dfpmpa
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dg11t6
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dgat0g


 

 Раздел 3.  
Профессиональная 

деятельность 



Образовательную 
деятельность 

осуществляю на 
основе основной 

общеобразовательной 
программы МАДОУ, 

разработанной в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО 

Обеспечение образовательного процесса 
программно- 

методической документацией 

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

Технологическая 
карта 

непосредственно 
-образовательной 

деятельности 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/rabochayaprogrammaot1-5do3let2016.pdf
http://dou10.caduk.ru/p54aa1.html
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_6443a11ee51a4e91b17bf694cd398c79.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_6443a11ee51a4e91b17bf694cd398c79.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_6443a11ee51a4e91b17bf694cd398c79.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_6443a11ee51a4e91b17bf694cd398c79.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_6443a11ee51a4e91b17bf694cd398c79.pdf


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 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_fdce840a308a4f6eb48ac598ea889ef5.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_fdce840a308a4f6eb48ac598ea889ef5.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_fdce840a308a4f6eb48ac598ea889ef5.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_fdce840a308a4f6eb48ac598ea889ef5.pdf


Методологическая основа 
педагогической диагностики:  

Диагностика физического 
развития детей 
проводится по 

методическому  пособию 
«Оценка физических 

качеств детей 
дошкольного возраста» 

(Н.Л.Замыслов, 
Н.И.Замотаева ) 

Педагогическое 
наблюдение как метод 

мониторинга в 
дошкольном 

образовании» под 
редакцией Л.С. 

Вакуленко 

Оценка социально-
коммуникатиного, 

познавательного, речевого, 
художественно-

эстетического развития по 
«Системе мониторинга 

достижения детьми 
планируемых результатов 

освоения основной 
общеобразовательной 

программы «Мир 
открытий» под ред. Л.Г. 
Петерсон, И.А. Лыковой;  

Оценка нервно-
психического развития 
детей с 1 года до 3-х 
лет по эпикризным 
срокам – методика 

Н.М. Аксариной, К.Л. 
Печоры, Г.В. 
Пантюхиной;  

Беседы; анализ продуктов 
деятельности детей; игровые  

задания; собеседование с 
родителями и детьми; 
анкетирование и опрос 

родителей; 



 
Применяю в своей 

работе индивидуальный 
образовательный 

маршрут дошкольника. 
Это способствует 
индивидуализации 
образовательной 
деятельности в 

интересах каждого 
воспитанника.  

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут ребенка 

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/pu
blichnyiydoklad2016gotovyiy.pdf 
(стр.17) 

Учет индивидуальных особенностей 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_ad126761c705499eb4e1aefff1e8de0b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_ad126761c705499eb4e1aefff1e8de0b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_ad126761c705499eb4e1aefff1e8de0b.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. 

http://olkov
a2.wixsite.c
om/mysite/
kopiya-
pedagogiche
skaya-
deyatelnost 
 

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

http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-pedagogicheskaya-deyatelnost
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-pedagogicheskaya-deyatelnost
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-pedagogicheskaya-deyatelnost
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-pedagogicheskaya-deyatelnost
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-pedagogicheskaya-deyatelnost
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-pedagogicheskaya-deyatelnost
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-pedagogicheskaya-deyatelnost
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-pedagogicheskaya-deyatelnost
http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-pedagogicheskaya-deyatelnost
http://dou10.caduk.ru/p121aa1.html


 
Транслирование опыта практических 

результатов 
 профессиональной деятельности 

 

http://olkova2.wixsite.com/mysite/pedagogicheskaya-deyatelnost?lightbox=dataItem-j7dauk93
http://olkova2.wixsite.com/mysite/pedagogicheskaya-deyatelnost?lightbox=dataItem-j7dauk4r


http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank 
 

http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dfpmpa
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dgat0u
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dgat0k
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dg11aw
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dfpmua
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dg11tg
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dg11td
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank


 
Участие воспитанников в олимпиадах, 

конкурсах, 
фестивалях и соревнованиях разного 

уровня 

http://olkova2.wixsite.c
om/mysite/blank-1 
 

http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dbocyn
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dbuxsx
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dby2vs
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dc4u6z
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dbocye
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dby2vc
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1


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 БУ «Нижневартовская детская 
стоматологическая поликлиника»; 

реализация 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.  



Экспертная деятельность 
Входила в состав жюри 
во время проведения 
фестиваля проектных и 
исследовательских работ 
«Страна Почемучек» на 
уровне ДОУ. 
http://dou10.caduk.ru/p1
21aa1.html 
Входила в состав жюри 
конкурса «Наше 
радостное лето 2017». 
http://docs.wixstatic.com
/ugd/ae68dd_57d1518878
2240b9b5f1d916fbc2c0bb
.pdf 
 
 

 
  

http://dou10.caduk.ru/p121aa1.html
http://dou10.caduk.ru/p121aa1.html
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_57d15188782240b9b5f1d916fbc2c0bb.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_57d15188782240b9b5f1d916fbc2c0bb.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_57d15188782240b9b5f1d916fbc2c0bb.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_57d15188782240b9b5f1d916fbc2c0bb.pdf


 
Раздел 4.  
Результаты 

профессиональной 
деятельности 

 



Победы и призовые места 
в мероприятиях различного уровня 

http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dc4u6u
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dc4u6z
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dby2qq
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dbocyn
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dbuxsx
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dby2vs
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dcd8cp
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank-1?lightbox=dataItem-j7dby2vc


Результаты взаимодействия с 
коллегами 

Принимала 
участие в конкурсе 
художественной 

самодеятельности 
среди молодых 
педагогов г. 

Нижневартовска 
«Экологический 
фестиваль» в 

номинации «Театр 
малых форм».  

http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dgat0n


Ежегодно вхожу в состав 
творческой группы 

педагогов детского сада 
«Семья и 7-Я». Участвую в 

разработке положений, 
планов работы творческой 
группы. Проведен мастер-
класс (открытое занятие) 
для молодых педагогов 

«Формирование 
элементарных 

математических 
представлений через 

экологическое воспитание 
дошкольников». 

http://docs.wi
xstatic.com/u
gd/ae68dd_8
25a0c2d224a
4f6487edf83e
d0768510.pdf 
 

http://dou10.
caduk.ru/Dsw
Media/plan20
16-2017.pdf 
 

Результаты взаимодействия с 
коллегами 

Технологическая 
карта 

непосредственно 
образовательной 
деятельности 

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://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
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_6443a11ee51a4e91b17bf694cd398c79.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_6443a11ee51a4e91b17bf694cd398c79.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_6443a11ee51a4e91b17bf694cd398c79.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_6443a11ee51a4e91b17bf694cd398c79.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ae68dd_6443a11ee51a4e91b17bf694cd398c79.pdf


Взаимодействие с родителями 
 

http://olkova2.wixsite.com/mysite/kopiya-pedagogicheskaya-deyatelnost?lightbox=dataItem-j7fvcptc
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dgl9mm
http://olkova2.wixsite.com/mysite/blank?lightbox=dataItem-j7dgl9f4
http://olkova2.wixsite.com/mysite/pedagogicheskaya-deyatelnost?lightbox=dataItem-j7ey8jva


 
Раздел 5.  

Перспективы развития 
профессиональной 

деятельности 



Заданные цели саморазвития 

Ориентируясь на стратегию развития системы образования ХМАО – 
Югры, города Нижневартовска с учетом анализа собственной 
профессиональной деятельности  ставлю следующие задачи:  

Создание 
условий для 

образовательной 
деятельности с 

учетом 
индивидуальных 
особенностей 

каждого ребенка; 

Внедрение 
инновационных 

технологий 
воспитания, 
обучения и 

развития детей;  

Непрерывное 
повышение 

профессионально
й компетентности. 

В 2018 году 
планирую пройти 
курсы повышения 
квалификации по 
теме "Теория и 

технологии 
экологического 

образования детей 
дошкольного 
возраста«; 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья 

воспитанников в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 
дошкольного 
образования; 

Повышение 
удовлетвореннос
ти родителей 

качеством 
образовательных 

услуг.  



Пути самосовершенствования 
 Для качественной и эффективной педагогической 

деятельности, повышения уровня компетентности в 
соответствии с профессиональным стандартом 
планирую участие в работе ресурсного центра,  

городских семинарах, выступления на ГМО, конкурсах 
профессионального мастерства, прохождение курсов 
повышения квалификации, в транслировании своего 

педагогического опыта (участие в конкурсах, 
конференциях, семинарах, мастер-классах, сетевом 

взаимодействии различного уровня, публикации статей 
в научно-педагогических и методических изданиях, в 

том числе в сети Интернет). 



Организация собственного 
профессионального развития 

 
В своей будущей профессиональной 
деятельности  планирую продолжать 

работу по экологическому воспитанию 
детей, создание новых условий, 

направленных на развитие 
экологической культуры 

воспитанников. 
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