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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ города НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 10 «БЕЛОЧКА»

ПОРТФОЛИО

воспитателя

ОХОТНИКОВОЙ

ЛЮДМИЛЫ

АНАТОЛЬЕВНЫ
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.1. Профессиональное образование по профилю 

деятельности

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация 

«Учитель 

начальных классов 

средней школы»  по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 1996г.
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.1. Профессиональное образование по профилю 

деятельности 

«Практическая 

дошкольная 

психология и 

педагогика в 

соответствии с 

ФГОС ДО»

НОУ ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации», 

г. Новосибирск, 

2015г.
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование

«Организацион

ная 

деятельность 

воспитателя 

коррекционных 

групп», 

Нижневартовск, 

2013г.
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование

«ФГОС

дошкольного

образования:

содержание,

технологии,

проектирование

образовательных

программ»,

Нижневартовск,

2014г.
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«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях», 

Нижневартовск, 

2013г.

Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.3. Применение результатов дополнительного профессионального 

образования в педагогической деятельности

Название Ключевая идея

Парциальная программа 

дополнительного образования по 

приобщению старших 

дошкольников к русской культуре 

«Истоки»

https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2018/03/25/programma-
kruzhka-istoki

Парциальная программа

дополнительного образования по

приобщению дошкольников к русской

культуре «Истоки» разработана в целях

дать представления об особенностях

жизни русского народа, его лучших

национальных качествах в

разнообразных видах деятельности:

речевой, игровой, музыкальной,

художественной, театральной.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — развитие

личности ребѐнка старшего

дошкольного возраста через

приобщение к истокам русской

народной культуры.
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Разработка и реализация рабочей 

программы.

Разработка и реализация 

групповых и индивидуальных 

исследовательских проектов 

воспитанников

Создание предметно -

развивающей среды в группе, 

отвечающей требованиям 

ФГОС. 

Разработка программы 

дополнительного образования по 

приобщению детей к русской 

культуре.

Раздел 1. Профессиональное образование

1.3. Применение результатов дополнительного профессионального 

образования в педагогической деятельности
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.4. Самообразование и профессиональное развитие

Свидетельство о 

публикации проекта 

«Наша малая Родина 

- Югра»

Семинар «Создание 

современной образовательной 

среды для реализации 

требований ФГОС 

дошкольников и начального 

образования

Свидетельство о 

публикации проекта 

«По дорогам сказок»
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.4. Самообразование и профессиональное развитие

Всероссийский семинар 

«Гражданско - патриотическое 

воспитание в условиях современного 

образовательного пространства

Всероссийский вебинар «Лэпбук как 

средство реализации ФГОС ДО»

Свидетельство о публикации 

программы кружка «Истоки» 
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1.4. Самообразование и профессиональное развитие

№ 

п/п

Название дата Ключевая идея

1. Семинар «Создание современной 

образовательной среды для 

реализации требований ФГОС 

дошкольного и начального 

образования» (на примере системы 

УМР «Предшкольная пора»)

2013 г. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ с учетом

ФГОС строится таким образом, чтобы

дать возможность наиболее эффективно

развивать индивидуальность каждого

ребенка с учетом его склонностей,

интересов, уровня активности.

2. Выступление на РМЦ «Развитие 

коммуникативной компетентности у 

детей старшего дошкольного возраста 

через проектную деятельность»

2018г. В современном ДОУ проектная 

деятельность – это новый виток развития 

коммуникативных умений детей в 

условиях более высоких технологий, так 

как участникам проектной деятельности 

необходимо планировать совместную 

деятельность для достижения лучшего 

результата.

3. Выступление на педагогическом 

совете на тему «Проекты в детском 

саду: что это такое?»  

2016г. Метод проектов интересен и полезен не 

только детям, но и самим педагогам, т.к. 

он дает возможность сконцентрировать 

материал по определенной теме, 

повысить уровень собственной 

компетентности по проблеме.
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1.4. Самообразование и профессиональное развитие
№ 
п/п

Название Дата Ключевая идея

4. Вебинар"Лэпбук

как средство 

реализации ФГОС 

ДО"

2018 г Лэпбук – универсальное пособие, которое может 

быть итогом проектной деятельности в детском 

саду.

5. Семинар 

"Гражданско-

патриотическое 

воспитание в 

условиях 

современного 

образовательного 

пространства"

2018 г. Гражданско-патриотическое воспитание в 

условиях современной России объективно 

признано государством ключевым в обеспечении 

устойчивого политического, социально-

экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации.
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Раздел 1. Профессиональное образование.

1.5. Соответствие стратегическим ориентирам развития 

образования

Концепция системы образования ХМАО-Югры 

до 2020 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
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Цель 

образовательной 

деятельности: 

Задачи: 

Повышение качества дошкольного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

социально- экономическим развитием города, 

округа и социальным заказом. 

• 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:

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии

2.1. Цели профессиональной деятельности, связанные с 

образованием  обучающихся
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии
2.1. Цели профессиональной деятельности, связанные с 

эффективностью работы образовательной организации

Развитие познавательной активности, мотивационно-потребностной

сферы детей, положительного отношения к проектно-исследовательской 

деятельности, проявления инициативы, самостоятельности 

Индивидуальное и групповое сопровождение воспитанников в процессе 

образовательной деятельности, поддержка и сопровождение одаренных 

детей 

Обеспечение качественных показателей дополнительного образования 

воспитанников 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии

2.1. Целью профессиональной 

деятельности, связанной с 

дополнительным образованием, 

является реализация 

дополнительной  по приобщению 

старших дошкольников к 

русской культуре «Истоки». Цель 

программы: развитие личности 

ребѐнка старшего дошкольного 

возраста через приобщение к 

истокам русской народной 

культуры. 
https://nsportal.ru/ohotnikova-

lyudmila-anatolevna
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 

эффективностью работы образовательной организации

Обеспечение условий для инновационного развития ДОУ при 

целенаправленном использовании проектно-исследовательских 

технологий с учетом современных требований (ФГОС ДО)

Проект «Наша малая 

Родина – Югра»
Цель: расширять и углублять 

представления детей о Ханты –

Мансийском автономном округе; 

природе родного края, жизни, быте 

и народных промыслах коренных 

народов: ханты и манси.
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 

эффективностью работы образовательной организации

Участие в фестивале 

проектных и 

исследовательских 

работ дошкольников 

«Страна Почемучек»
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 

эффективностью работы образовательной организации

Обеспечение положительной динамики качественных показателей 

дополнительного образования в учреждении.

Занятия в кружке «Истоки» по приобщению старших дошкольников 

к русской культуре

Занятия в мини – музее «Русская 

изба»
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нтере
с к 

позна
нию 
культ
уры 

русск
ого 

народ
а.

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии
2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических 

инициатив, связанных с дополнительным образованием   
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ «Истоки»—развитие личности ребѐнка 

старшего дошкольного возраста через приобщение к истокам русской 

народной культуры.

ЗАДАЧИ программы 

Дать представления об

особенностях жизни русского

народа, его лучших

национальных качествах в

разнообразных видах

деятельности: речевой,

игровой, музыкальной,

художественной, театральной.

Формировать духовно -

нравственные качества 

личности ребѐнка через 

использование нетрадиционных 

форм ознакомления с 

культурным наследием России, 

с устным народным 

творчеством.

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

открытость к 

общению со 

взрослыми и со 

сверстниками.

Воспитывать у 

дошкольников 

любовь к Родине, 

родному краю

Воспитывать интерес к 

познанию культуры 

русского народа.
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии

2.3. Участие в проектировании и реализации 

педагогических инициатив, связанных с 

дополнительным образованием   
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и при 

профессиональной миссии

2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических 

инициатив, связанных с дополнительным образованием

Мероприятия в рамках программы «Истоки»

Праздник 

«Здравствуй, 

Осень Золотая»

«День Русской 

народной игры»

«Масленица»
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и при 

профессиональной миссии

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с 

эффективностью работы образовательной организации

Реализация исследовательских проектов по лексическим темам 

Проект: «По 

лесным 

тропинкам»

Проект: 

«Нижневар

товск –

город моего 

детства»

Проект: «Этот 

загадочный и 

удивительный 

подводный мир»

Проект «Поможем 

пернатым друзьям»

Проект: 

«Куклы 

наших 

бабушек»
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и при 

профессиональной миссии
2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с 

эффективностью работы образовательной организации

Проведение нетрадиционных форм занятий, развлечений, праздников 

Экскурсия 

в мини –

музей 

«Русская 

изба» 

«Нефть –

богатство 

нашего города»

«Нижневартовску –

45»

Рассказывание 

сказки 

«Кошкин дом»
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и при 

профессиональной миссии
2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с 

эффективностью работы образовательной организации

Развитие предметно-пространственной среды с целью обеспечения 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

Патриотический центр

Центр 

экспериментирования

Центр безопасности
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и при 

профессиональной миссии
2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с 

эффективностью работы образовательной организации

Учет основных требований к предметно-пространственной среде: 

насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность и безопасность. 

Центр книги

Центры сюжетной игры и 

конструирования
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и при 

профессиональной миссии
2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с 

эффективностью работы образовательной организации

Выступление на РМЦ 

«Развитие 

коммуникативной 

компетентности у детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

проектную 

деятельность»,

13.03.2018 Сертификат по подготовке 

лауреата Фестиваля 

проектных и 

исследовательских работ 

«Страна Почемучек», 2016
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии
2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с 

эффективностью работы образовательной организации

Программа «С 

чего 

начинается 

Родина» 

блок 

«Удивительное 

путешествие 

Югорки»
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Раздел 2. Представление о 

педагогической профессии и  

профессиональной миссии

2.4. Участие в проектировании и 

реализации инициатив, 

связанных с эффективностью 

работы образовательной 

организации

Руководитель творческой 

инициативной группы по 

патриотическому 

воспитанию и музейной 

педагогике 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии

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

МАДОУ 

ДС № 10 

«Белочка»

Детской 

библиотекой 

№ 5 

«Филиппок»

МБОУ «СШ 

№ 15»

Центром 

детского 

творчества

МБОУ 

«СШ № 30»
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии

2.5. Проектирование и реализация инициатив по 

развитию взаимодействия с социальными партнерами

Детская библиотека №5«Филиппок», сетевое взаимодействие с

МБОУ «СШ№15», МБОУ «СШ № 30», Центр детского

творчества, театр кукол «Барабашка».

31



FokinaLida.75@mail.ru

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и при 

профессиональной миссии
2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив, по развитию 

взаимодействия с родителями

Педагогическая деятельность осуществляется в тесном контакте с 

родителями

Формы работы: 

• консультации 

• беседы-

рекомендации 

• совместные 

творческие 

проекты 

• мастер-классы
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии
2.7. Согласованность инициатив со стратегическими ориентирами развития 

образования 

Разработанные проекты и инициативы соответствуют 

стратегическим ориентирам развития образования в 

округе, представленным в Постановлении 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 09 октября 2013 года № 413-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе- Югре на 2014-

2020 годы» и Концепции развития системы образования 

ХМАО-Югры до 2020 г., находят свое отражение в 

программе развития ДОО на 2015-2020 г.г.
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и при 

профессиональной миссии

2.8. Профессиональные достижения

Международный конкурс

«Здоровьесберегающие

технологии в дошкольном

образовании», 2018г.

Олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя», 2016г. 34
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии

2.8. Профессиональные достижения

Всероссийская олимпиада «Подари 

знания», образовательная область 

«Речевое развитие дошкольников», 

2018г.

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

блиц – олимпиада «Братья наши 

меньшие» 2015г. 35
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии

2.8. Профессиональные достижения

Фестиваль проектных и 

исследовательских работ 

«Страна Почемучек» , 

2016г.
Смотр – конкурс 

«Зимняя сказка», 

2016г.
https://nsportal.ru/albom/2016/03/14/ohotnikova-lyudmila-anatolevna/moi-

dostizheniya 36
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-

методической документацией

Образовательную деятельность 

осуществляю на основе 

общеобразовательной программы МАДОУ, 

разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Вхожу в состав группы разработчиков 

рабочих программ (проектов)

http://dou10.caduk.ru/p54aa1.html
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.2. Использование современных диагностических 

средств

Электронная модель педагогической 

диагностики автоматически 

обрабатывает данные и 

представляет их 

в виде таблиц и диаграмм, а также 

позволяет создать единое 

информационно- образовательное 

пространство 

Результаты мониторинговых 

исследований 

позволяют разрабатывать 

индивидуальные 

маршруты развития ребенка, 

способствуют 

повышению качества образования 

детей
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников в 

построении образовательного процесса, выборе технологий, методик

Оценка социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития по «Системе 

мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы «Мир открытий» 

под.ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой.

Беседы, анализ продуктов 

деятельности детей, игровые 

задания, собеседования с 

родителями и детьми, 

анкетирование и опрос 

родителей.

Методика исследования 

готовности к школьному 

обучению. Диагностика-

прогностический скрининг. 

Автор Е.А.Екжанова.

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.
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников в 

построении образовательного процесса

Мм    

Фиксирование, накопление 

и оценка индивидуальных 

достижений каждого 

ребенка

Раздел 1. «Мой мир»

Раздел 2. «Мои интересы»

Раздел 3. «Мои достижения»

Раздел 4. «Мои впечатления»

Раздел 5. «Отзывы и пожелания»

• Динамика физического развития

• Динамика общего развития

• Творческое развитие

• Награды
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Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников в 

построении образовательного процесса, выборе технологий, методик

Название Описание

Проектно-

исследовательская

Метод проектов предполагает решение проблемы, предусматривающий

использование разнообразных методов, средств обучения, интегрирование знаний,

умений.

Здоровьесберегающие

технологии

Обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанника детского сада и

воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения

ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать,

поддерживать и сохранять его.

Технологии проблемного 

обучения

Организация учебно-воспитательного процесса, которая предполагает создание

воспитателем проблемных ситуаций и активной самостоятельной деятельности

обучающихся по их разрешению.

Информационно-

коммуникативные

технологии

ИКТ позволяет развивать интеллектуальные, творческие способности, умение

самостоятельно приобретать новые знания.

Личностно-

ориентированные

технологии

Предполагает развитие ребенка в собственном темпе, по своей траектории.

Игровая технология Способствует созданию благоприятного психологического климата дружеской

атмосферы, при этом сохраняет элемент конкуренции и соревнования внутри

группы.
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.4. Участие в инновационной деятельности 

Выступление на РМЦ 

«Развитие 

коммуникативной 

компетентности у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

через проектную 

деятельность»,

13.03.2018г.
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Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.4. Участие в инновационной деятельности

Мастер – класс на заседании 

городского РМЦ «Интеграция 

обучения и воспитания в 

единый образовательный 

процесс на основе ценностей 

отечественной культуры»
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Раздел 3. Профессиональная деятельность 
3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

Свидетельство о 

публикации 

рабочей программы 

кружка «Истоки» 

Свидетельство 

о публикации 

проекта 

«Наша малая 

Родина –

Югра»

https://nsportal.ru/albom/2016/03/14/ohotnikova-lyudmila-anatolevna/moi-
dostizheniya 44
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Раздел 3. Профессиональная деятельность 
3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

Диплом 1 место в III

Всероссийском творческом 

конкурсе с Международным 

участием «День Победы» в 

номинации «Лучший проект», 

2016г.
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Раздел 3. Профессиональная деятельность 
3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней

https://nsportal.ru/albom/2016/03/14/ohotnikova-lyudmila-
anatolevna/dostizheniya-moih-vospitannikov

47
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Являюсь участником 

проекта  «Развитие 

интереса к книге и 

чтению» , организуемого 

детской библиотекой №5 

«Филиппок» 

Осуществляю сетевое 

взаимодействие 

«Детский сад - школа» с 

научным обществом 

«Спектр» МБОУ СШ № 

15 

Осуществляю 

взаимодействие С МАУ ДО 

города Нижневартовска 

"Центр детского 

творчества" по 

приобщению 

воспитанников к 

экологической культуре 

Осуществляю 

взаимодействие С 

МБОУ СШ№ 30 по 

патриотическому 

воспитанию

Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.7. Участие в проектах социальной направленности различных 

уровней
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Экскурсии в МБОУ № 15Совместные концерты с кадетами 

МБОУ № 30

Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.7. Участие в проектах социальной направленности различных уровней
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.8. Экспертная деятельность

Член жюри фестиваля 

проектных и 

исследовательских работ 

«Страна Почемучек» в

ДОУ. 

Член экспертного педагогического совета 

Всероссийского образовательного портала 

«Просвещение». 50
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.8. Экспертная деятельность

51
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.8. Экспертная деятельность
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.1. Результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы

43%

56%

72%

54%

44%

28%

3% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2014 -
2015

2015 -
2016

2016 -
2017

высокий 
уровень

средний 
уровень

низкий 
уровень

Результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы за 3 года

Положительная 

динамика 

результатов освоения 

образовательной 

программы

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

nyiydoklad2017.pdf (с.15)
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.1. Результаты освоения воспитанниками 

дополнительной программы кружка «Истоки»

 

0% 0%

50%

64%
71%

100%

29%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

начало 2015 -
2016 уч. года

конец 2015 -
2016 уч года

начало 2016 -
2017 уч. года

конец 2016 -
2017 уч. года

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.2. Результаты освоения образовательной программы по итогам 

мониторинга системы образования

Приоритетным направлением МАДОУ является создание 

условий, обеспечивающих равные стартовые возможности, для 

полноценной подготовки дошкольников в начальной школе.

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/programmarazvitiyamadou102015.pdf с.6-9

МАДОУ на муниципальном уровне показывает ежегодное 100% освоение 

детьми 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
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, конкурсах и 

соревнованиях

https://nsportal.ru/albom/2016/03/14/ohotnikova-lyudmila-
anatolevna/dostizheniya-moih-vospitannikov

1 место во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Олимпиада», 201

6

1 место в 

конкурсе 

чтецов в 

ДОУ

1 место во 

Всероссийской 

викторине , 2016
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.4. Результаты участия в проектах социальной направленности

Благодарственное 

письмо оргкомитета 

образовательного 

портала «Познавай-

ка», 2016

Диплом 

руководителя, подготови

вшего дипломанта 

Всероссийского конкурса

Благодарственное письмо 

оргкомитета за помощь в 

организации и проведении I

Всероссийского конкурса 

творческих работ «9 Мая» (с 

международным участием)

https://nsportal.ru/albom/2016/03/14/ohotnikova-lyudmila-anatolevna/moi-
dostizheniya
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.4. Результаты участия в проектах социальной 

направленности

Посещение музея 

МБОУ  «СШ № 15»

Совместный  с МБОУ 

«СШ № 30» концерт 

ко Дню народного 

единства 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5. Результаты взаимодействия с коллегами

Грамота 1 место в 

смотре – конкурсе 

«Зимняя сказка»

Диплом 1 степени  за  участие 

в смотре – конкурсе по 

патриотическому воспитанию

Диплом 1 место за 

участие в смотре –

конкурсе по 

пожарной 

безопасности
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.7. Удовлетворенность получателей социальных услуг качеством 

предоставления услуг

Результатом организации работы с родителями воспитанников является 

высокий уровень степени удовлетворенности родителей качеством оказываемых 

образовательных услуг, что составляет 98% всех респондентов 

Родительская 

гостиная «Развитие  

речи детей старшего 

дошкольного 

возраста»

Осенняя ярмарка

60http://dou10.caduk.ru/DswMedia/publichnyiydoklad2017.pdf с.17 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.7. Удовлетворенность получателей социальных услуг 

качеством предоставления услуг

93%

94%

98%

2014 -
2015

2015 -
2016

2016 -
2017

Положительный результат 

работы

активизация и оптимизация 

отношений родительского сообщества 

и детского сада

отсутствие жалоб со стороны 

родителей

Динамика удовлетворенности 

родителей группы качеством 

образовательных услуг
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Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности

5.1. Цели и задачи развития собственной профессиональной 

деятельности

Ориентируясь на стратегию развития системы образования ХМАО

– Югры, города Нижневартовска с учетом анализа собственной

профессиональной деятельности ставлю следующие задачи:

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников в соответствии с

требованиями ФГОС;

- внедрение в образовательный процесс проектно –

исследовательских инновационных технологий

воспитания, обучения и развития детей;

- создание условий для образовательной деятельности с учетом

индивидуальных особенностей каждого ребенка;

- непрерывное повышение профессиональной компетентности;

- активизация родительского интереса к образовательной

деятельности и воспитательной работе в ДОУ, повышение

удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг.
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Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности

5.2. Пути совершенствования

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, прохождение курсов 

повышения квалификации по теме «Методика и 

технологии обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», в 

транслировании своего педагогического опыта (участие в 

конкурсе «Воспитатели 

России», конференциях, семинарах, мастер-

классах, сетевом взаимодействии  детский сад -

школа, публикации статей в научно-педагогических и 

методических изданиях, в том числе в сети Интернет).
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Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности

5.3.Организация собственного профессионального развития

Организовать собственное профессиональное развитие 

планирую  через работу по развитию у детей патриотических 

чувств, расширение форм работы в данном направлении. 

Дальнейший поиск и внедрение эффективных форм 

совместной работы с родителями, вовлечение их в 

образовательный процесс как непосредственных участников 

образовательного процесса.
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