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ПОРТФОЛИО   
ВОСПИТАТЕЛЯ 

 
А лиевой Ханпери 

А лихановны 
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Раздел 1. Профессиональное образование  
1.1. Профессиональное образование по 

профилю деятельности 
 

Окончила Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 

образования «Дербентский 
педагогический колледж», 

специальность: 
преподаватель начальных 

классов, 2013г.  
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Раздел 1. Профессиональное образование  
1.1. Профессиональное образование по 

профилю деятельности 
 

В 2015 году прошла 
профессиональную 
переподготовку в 

автономной 
образовательной 
некоммерческой 

организации «Сибирский 
институт дополнительного 

профессионального 
образования по 

программе «Воспитатель 
дошкольного 
образования»  
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1.2.Дополнительное профессиональное 
образование  

  

В 2018 году с целью 
повышения качества 

прошла курсы по теме 
«Художественно-

эстетическое развитие 
детей дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 
144 часа 
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1.3. Применение результатов 
дополнительного  профессионального 

образования 

 
Полученное образование 

открыло новые 
возможности для 

широкого внедрения в 
педагогическую 
практику новых 
методических 
разработок, 

направленных на 
интенсификацию и 

реализацию 
инновационных идей 

воспитательно-
образовательного 

процесса 
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Разработка и реализация групповых и 
индивидуальных исследовательских проектов 

воспитанников  ссылка 

Создание предметно-развивающей среды ссылка 

Разработка программы дополнительного 
образования «Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО»для детей старшего 

дошкольного возраста ( 5-6 лет)  ссылка 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/09/18/proekt-voda-nam-vsem-nuzhna
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-rabochaya-programma-raduga


1.3. Применение результатов 
дополнительного  профессионального 

образования 
Развивающая предметно – пространственная среда, соответствующая 

требованиям ФГОС ДО 
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Центр 
эксперимен-
тирования 

 

Центр 
спорта 

Центр 
безопасности 

Центр 
патриоти-

ческий 

https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/3186620/14244693
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda


1.3. Применение результатов 
дополнительного  профессионального 

образования 

Дополнительная общеобразовательная рабочая программа   
«Радуга красок»  по направлению «Художественно-
эстетическое развитие» для детей старшего дошкольного 
возраста ( 5-6 лет) . ссылка 

Картотека дидактических игр по изобразительной 
деятельности .ссылка 

Картотека «Нетрадиционные техники рисования» ссылка 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-rabochaya-programma-raduga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/kartoteka-didakticheskih-igr-po-izobrazitelnoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/netraditsionnye-tehniki-risovaniya


1.4.Самообразование и профессиональное 
 развитие  

Участник Всероссийского  
вебинара 

«Использование новых 
дидактических  

пособий и интерактивных 
игр в работе 
над лексико-

грамматическим строем  
у детей с ОВЗ», 3 часа 
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1.4.Самообразование и профессиональное  
развитие  

Участник 
Всероссийского   
педагогического 

вебинара 
«Использование 

развивающей игры для 
формирования 
элементарных 

математических 
представлений у детей 
старшего дошкольного 

возраста», 2 часа 

9 



1.5. Соответствие стратегическим  
ориентирам развития образования  

 
Планируемая мною работа по самообразованию позволяет 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии со 
стратегическими ориентирами развития образования в ХМА О-
Югре: разрабатывать и реализовывать рабочие программы в 

рамках основной общеобразовательной программы МА ДОУ ДС 
№10 «Белочка»; планировать и осуществлять образовательную 
деятельность с использованием современных форм и методов 

обучения; владеть ИКТ-технологиями.  
 

Социальная сеть работников образования на:  
ht t ps:/ / nspor t al.ru/ hanper i  
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https://nsportal.ru/hanperi


Раздел 2.  Представление о педагогической 
профессии и  профессиональной миссии   

2.1. Цели профессиональной деятельности, 
связанные с образованием обучающихся  

Научить 
нестандарт

но 
мыслить, 
решать 

проблемны
е ситуации 

 

Способствовать 
развитию 

познавательной 
активности, 

мотивационно-
потребностной 
сферы детей 

Формировать 
положительное 

отношение к  
конструктивной 
деятельности, 
проявление 

инициативы, 
самостоятель-

ности  

Создавать 
простран-
ство для 

творческой 
самореализ

ации, 
поисков и 
открытий 

детей 
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2.2. Цели профессиональной деятельности, 
связанные с эффективностью работы 

образовательной организации  
Создание развивающей предметно-
пространственной среды для полноценного 
развития воспитанников в соответствии с их 
возрастными особенностями и склонностями.  
 

Реализация образовательной программы. 

Тесное взаимодействие с семьей 
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https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://nsportal.ru/albom/2018/03/03/alieva-hanperi-alihanovna/predmetno-prostranstvennaya-sreda
https://dou10.caduk.ru/DswMedia/2019rabochayaprogramma5-6let.pdf
https://dou10.caduk.ru/DswMedia/2019rabochayaprogramma5-6let.pdf
https://nsportal.ru/albom/2020/04/07/vzaimodeystvie-s-semey
https://nsportal.ru/albom/2020/04/07/vzaimodeystvie-s-semey


2.3. Участие в проектировании и реализации 
педагогических инициатив, связанных с 

дополнительным образованием 
 

Разработана и успешно реализуется дополнительная программа по 
направлению: «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 
 

МАДОУ Д/ С № 10 «БЕЛОЧКА» 
 
 
 

Д ополнительная общеобразовательная 
 рабочая программа   «Радуга красок»  

по направлению 
 

 «Художественно-эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО»для детей старшего дошкольного 

возраста ( 5-6 лет)  
 
 

Педагог дополнительного образования по                    
изобразительной деятельности 
Алиева Ханпери Алихановна  

 

Нижневартовск , 2018-2019 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-rabochaya-programma-raduga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-rabochaya-programma-raduga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-rabochaya-programma-raduga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-rabochaya-programma-raduga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-rabochaya-programma-raduga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-rabochaya-programma-raduga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-rabochaya-programma-raduga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-rabochaya-programma-raduga
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/3378821/15179730
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/3378821/15179693
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/3378821/15179829
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/3378821/15179840
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/3378821/15179800


2.4. Проектирование и реализация 
педагогических инициатив 

 
Праздник «Проводы осени» 

Цель: закреплять у детей представления об 
осенних явлениях природы посредством 

выразительного исполнения ими песен, танцев, 
стихотворений, инсценировок, игр 

 

 
 

Фестиваль «Дружат дети всей планеты» 
Цель: знакомить детей с понятием 

«толерантность, толерантное отношение», 
воспитание уважения и доброго отношения к  
другим людям, развитие коммуникативных 

навыков  
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2.4. Проектирование и реализация 
педагогических инициатив  

 
 

Краткосрочный проект «Весеннее пробуждение» 
Цель: способствовать развитию у детей познавательной 

активности, любознательности, стремления к  самостоятельному 
познанию 

 15 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378817/17900509
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378821/15179863


2.4. Проектирование и реализация 
педагогических инициатив  

 
 

Развлечение «Сохрани свое здоровье» 
Цель: продолжать учить детей беречь свое здоровье, воспитывать 

позитивное отношение к  здоровому образу жизни, доставить детям 
чувство радости.  
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2.4. Проектирование и реализация 
педагогических инициатив  

17 



2.5. Проектирование и реализация инициатив 
по развитию взаимодействия с социальными 

партнерами  
 

Театр  
БУМ» 

«Детская 
стоматология» 

«Музей 
русского быта» 

«Библиотека» 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 
распределенная деятельность различных социальных групп, которая 
приводит к  позитивным и разделяемым всеми участниками данной 

деятельности эффектам  
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Родительский клуб «Заботливые родители» ссылка 

Беседы, 
рекомендации  

Индивидуальные 
консультации 

Праздники, 
спектакли 

Памятки,  
буклеты 

Информационные 
стенды 

Формы 
сотрудничества с 

семьей 

2.6. Проектирование и реализация 
инициатив по развитию взаимодействия с 

родителями воспитанников 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/04/06/roditelskiy-klub-zabotlivye-roditeli
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/07/dokument_microsoft_office_word_0.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/07/dokument_microsoft_office_word_0.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/07/dokument_microsoft_office_word_0.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/07/individualnye_konsultatsii.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/07/individualnye_konsultatsii.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/07/individualnye_konsultatsii.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/07/stsenariyy_prazdnikov.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/07/stsenariyy_prazdnikov.docx
https://nsportal.ru/albom/2020/04/07/payamyatki-buklety
https://nsportal.ru/albom/2020/04/07/payamyatki-buklety
https://nsportal.ru/albom/2020/04/07/payamyatki-buklety
https://nsportal.ru/albom/2020/04/07/informatsionnye-stendy
https://nsportal.ru/albom/2020/04/07/informatsionnye-stendy


2.7. Согласованность инициатив со 
стратегическими ориентирами  развития 

образования  
 

Согласовываю свои инициативы и профессиональную 
деятельность со стратегическими ориентирами 
развития образования в автономном округе. В 

соответствии с законом ХМА О - Югры от 01.07.2013 № 
68-03 "Об образовании в ХМА О - Югре" провожу 

мероприятия для поддержки способных детей; создаю 
условия для получения образования детей, 

испытывающих трудности в освоении основной 
общеобразовательной программы, своем развитии и 

социальной адаптации. 
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2.8. Профессиональные достижения 
 

2019 г. -диплом 2 
степени городского  

конкурса «Успешные 
практики в 

образовании» 

2019 г. -диплом 1 
степени Всероссийского 

конкурса «Успешные 
практики в 

образовании» 
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2.8. Профессиональные достижения 
 

2019 г. -диплом 2 степени 
Международного 

конкурса 
«Исследовательская 

работа в детском саду» 

2015 г. –Грамота за 
добросовестный труд и 

в связи с 
профессиональным 
праздником  «Д нем 

дошкольного 
работника» 

22 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378820/15306334


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

 
 

Принимаю ежегодное участие в разработке учебных рабочих 
программ по реализации основной образовательной программы. 

ссылка  

23 

https://dou10.caduk.ru/DswMedia/2019rabochayaprogramma5-6let.pdf


 
 3.2. Использование современных 

оценочных средств  
СПРАВКА 

по результатам педагогической диагностики индивидуального развития 
воспитанников 

старший возраст (6-7 лет) Старшая 

Дата 15.09.2018 15.04.2019 

Воспитатели Абсалямова И В, Алиева Х.А. 

Цель получение оперативных данных о текущем реальном 
состоянии и тенденциях индивидуального развития 

воспитанников, раскрытие ресурсов образовательной 
деятельности и эффективности их использования 

Всего обследовано 25 25 воспитанников 

Количественный анализ: 

  

Начало года Конец года 
В С Н В С Н 

ко
л- 
во 

% 
кол

- 
во 

% 
ко
л- 
во 

% 
ко
л- 
во 

% 
ко
л- 
во 

% 
ко
л- 
во 

% 

Художественно-эстетическое 
развитие 

4 
15,
4 

20 
76,
9 

2 
7,
7 

18 
90
,0 

8 
40
,0 

0 
0,
0 

Познавательное развитие 1 
3,
3 

1 3,3 1 
3,
3 

1 
3,
3 

1 
3,
3 

1 
3,
3 

Речевое развитие 4 
20
,0 

20 
100
,0 

2 
10,
0 

18 
90
,0 

8 
40
,0 

0 
0,
0 

Физическое развитие 4 
15,
4 

20 
76,
9 

2 
7,
7 

18 
69
,2 

8 
30
,8 

0 
0,
0 

Социально-коммуникативное 
развитие 

0 
0,
0 

25 
96,
2 

1 
3,
8 

18 
69
,2 

8 
30
,8 

0 
0,
0 

ИТОГО: 3 
10,
8 

17 
70,
7 

2 
6,
5 

15 
64
,4 

7 
29
,0 

0 
0,
7 

Качественный анализ: 

Электронная модель 
педагогической диагностики 
А втоматически обрабатывает 

данные и представляет их в виде 
таблиц и диаграмм 

 
Результаты мониторинговых 

исследований позволяют 
разрабатывать 

индивидуальные маршруты 
развития ребенка 

 

Единое информационно- 
образовательное 

пространство  
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https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/06/pedagogicheskaya-diagnostika
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/06/pedagogicheskaya-diagnostika
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/04/06/individualnyy-obrazovatelnyy-marshrut-rebenka
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/05/03/individualnyy-marshrut-rebenka


3.3. Используемые образовательные  
технологии  и методики обучения  

 

Проблемное 
обучение 

Развивающее 
обучение 

Игровое 
обучение 

Дифференциро
ванное обучение 

 
Последовательное и 

целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися 

познавательных задач, разрешая 
которые обучаемые активно 

усваивают знания 
 

 
Усвоение программного 
материала на различных 
планируемых уровнях, но 

не ниже  обязательного 
( стандарт)  

 

Ориентация учебного 
процесса на 

потенциальные 
возможности человека и их 

реализацию 

 
Самостоятельная познавательная 

деятельность, направленная на поиск, 
обработку, усвоение учебной 

информации 
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3.3. Учет индивидуальных особенностей 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Освоение основной образовательной программы Художественно-
эстетическое 
развитие 
Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

Физическое 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Положительная динамика 
результатов освоения 

образовательной программы за 
3 года 0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016-2017
2017-2018

2018-2019

64,50% 
71,90% 

84% 

Динамика освоения основной 
образовательной программы 

Результаты освоения 
основной 

образовательной 
программы 
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3.4. Участие в инновационной деятельности 
 

Участие в инновационной деятельности на уровне детского сада, 
осуществляемой в форме Фестиваля  

проектно-исследовательских работ дошкольников   ссылка 
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https://dou10.caduk.ru/p121aa1.html
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/3378821/15179769


3.4. Участие в инновационной деятельности 
 

28 



3.5. Транслирование опыта практических 
результатов своей профессиональной 

деятельности 

Публикация 
методической 
разработки: 

Экологический 
проект «Деревья и 

птицы – наши 
друзья»   
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3.5. Транслирование опыта практических 
результатов своей профессиональной 

деятельности 

Публикация 
методической 
разработки 

организационно-
образовательной 

деятельности по теме 
«Семья» 
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https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378820/15178507


3.5. Транслирование опыта практических 
результатов своей профессиональной 

деятельности 

Публикация 
методической разработки 

сценария праздника 
«Полицейский Дед 

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

 

 
 

1 место 
на уровне ДОУ  

 конкурс рисунков 
  
 

 
 

1 место 
Международный 
 конкурс поделок  

  
 

32 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378814/15175531


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

 

 
 

2 место 
на уровне ДОУ  

 конкурс рисунков 
  
 

 
 

Участник  
Всероссийский 

 конкурс рисунков 
  
 

33 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378814/15175533


3.6. Результаты участия воспитанников в 
фестивалях, конкурсах и соревнованиях  

 
 

2 место 
на уровне ДОУ  

 викторина по ПДД  
  
 

 
 

Участник 
международной акции 
конкурса декоративно 

прикладных работ 
  
 34 

https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/3378814/15178741


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

 

 
 

3 место 
на уровне ДОУ  

 викторина по ПДД  
  
 

 
 

3 место 
на уровне ДОУ  

 конкурс рисунков 
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https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378814/15175536


3.7. Участие воспитанников в дополнительном 
образовании 

 

2016-2017 г. 

2017-2018 г. 

2018-2019 г. 

100% 

52% 

68% 

Динамика охвата воспитанников  
дополнительным образованием в 
рамках работы кружка. ссылка 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2020/04/06/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-rabochaya-programma-raduga
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/3378821/15179752
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/3378821/15179840


3.7. Участие воспитанников в дополнительном 
образовании 

 

 
Городской конкурс «Фантастическая 

снежинка» 
 37 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378814/15306249
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378814/15306199


3.7. Участие воспитанников в дополнительном 
образовании 

 

 
Городской конкурс 

 рисунков 
«В царстве снега и льда» 

 

 
Всероссийский конкурс 

 изобразительного 
искусства  

«Я художник» 
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https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378814/15306325
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378814/15306243


3.7. Участие воспитанников  
в дополнительном образовании 

 

 
Всероссийский конкурс 

 рисунков 
«Мир глазами детей» 
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Всероссийский конкурс 

 рисунков 
«Я люблю лето» 

 



3.8. Экспертная деятельность  
 

Член экспертной группы 
творческого конкурса 

рисунков 

Член экспертной группы 
экологического конкурса 

«Мир глазами детей»   
40 



4.1. Результаты освоения воспитанниками 
образовательной программы 

  ссылка 

 
 
 

0

20

40

60

80

100

2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

низкий 

средний 

высокий 

Результаты освоения основной  
образовательной программы за 3 года 
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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. 

ДОУ показывает ежегодное 100% освоение детьми, 
посещающими детский сад, основной 

общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

42 



 
 
 

43 

4.3. Результаты участия воспитанников в 
фестивалях, конкурсах и соревнованиях  

1 место на уровне ДОУ  
 Фестиваль конкурса по 

шахматам 

2место на уровне ДОУ  
конкурса чтецов 
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4.3. Результаты участия воспитанников в 
фестивалях, конкурсах и соревнованиях  

 
1 место на уровне ДОУ  
 Фестиваль конкурса по 

шахматам 
 

3 место на уровне ДОУ  
 в конкурсе «Покормите птиц 

зимой» 
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4.4. Результаты дополнительного 
образования  

 
Международный  конкурс 

 рисунков 
«Я люблю лето» 

 

 
Всероссийский  конкурс 

 рисунков 
«Краски осени» 

 



4.5. Реализованные инициативы, 
осуществленные во взаимодействии с 

коллегами 
 

Участие в соревнованиях среди 
молодых педагогов  

«А ты готов к сдаче ГТО»—2020 г. 
46 



4.5. Реализованные инициативы, 
осуществленные во взаимодействии с 

коллегами 
 

Участие в   городском профсоюзном 
фестивале самодеятельности—2020 г. 

47 



4.6. Результаты взаимодействия с 
социальными партнерами 
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https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378820/15178632
https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/3378817/17900510
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378817/15179653
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378817/17900509


 4.7 Удовлетворенность получателей 
социальных услуг качеством 

предоставляемых услуг  

0

20

40

60

80

100

2018 год 2019 год 

Частичная 
удовлетворенность  

Полная 
удовлетворенность 
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4.7 Взаимодействие с родителями 

Осенняя ярмарка» 
 

 
А кция «Вся семья  

вместе -душа на месте» 
 

  
Семинар-практикум 

«Семья-ребенок -детский сад»-
система  воспитания здорового 

дошкольника 
 

50 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3022447/13453763
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3022447/13453773


 
4.7 Совместные с родителями достижения 
Родители воспитанников группы являются неотъемлемой 

составляющей всего педагогического процесса, принимают 
активное участие в жизни группы 

51 

https://nsportal.ru/media-gallery/lightbox/3378814/15175544
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378814/15175547
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378814/15175550


 
4.7 Совместные с родителями достижения 

Родители воспитанников группы являются 
неотъемлемой составляющей всего педагогического 

процесса, принимают активное участие в жизни группы 

52 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378820/15178500
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378820/15178501
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378820/15178505
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378820/15178499
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3378820/15178496


Раздел 5. Перспективы развития 
профессиональной деятельности 

 
В соответствии со стратегией развития образования ХМА О-

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 

53 



5.2.Пути самосовершенствования  
 

Профессиональная цель – повышение качества образо-
вательной деятельности. Для ее достижения необходимо 

решение задач: повышения качества освоения 
образовательной программы до 85% посредством 

использования инновационных форм; повышение индекса 
здоровья на 7% через внедрение здоровьесберегающих 

технологий; обеспечение уровня вовлеченности родителей 
в образовательную деятельность до 100%, повышение 
профессионального уровня посредством прохождения 

курсов «Информатизация современного 
образовательного пространства и практическая 

деятельность педагога дошкольной организации». 
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5.3.Организация собственного 
профессионального развития  

 
Для достижения поставленных целей и задач 

необходимо постоянное 
самосовершенствование, повышение уровня 

профессионального образования через 
систематическое принятия участия: в курсах 
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) . 
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