
© Фокина Лидия Петровна  

Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение города Нижневартовска  

детский сад №10 «Белочка» 

 
 

ПОРТФОЛИО   
ВОСПИТАТЕЛЯ 

Аитовой Хамиды Ишмухаметовны 
Официальный сайт: 

https://aitovakhamida.wixsite.com/my-site 
   

https://aitovakhamida.wixsite.com/my-site
https://aitovakhamida.wixsite.com/my-site
https://aitovakhamida.wixsite.com/my-site


© Фокина Лидия Петровна  

Раздел 1. Профессиональное образование  
1.1. Профессиональное образование по профилю 

деятельности 
 Окончила Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Тобольская 
государственная социально-педагогическая академия им. 
Д.И.Менделеева квалификация: учитель биологии, 2013г.  
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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 2019 году с целью повышения качества прошла курсы по теме 
«Организация познавательного развития детей дошкольного 

возраста в области экологии», 72 часа 
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1.2.Дополнительное профессиональное образование  
  В 2021 году с целью повышения качества прошла курсы 

по теме «Познавательное и речевое развитие детей 
раннего и дошкольного возраста», 72 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 

Разработаны картотеки бесед и наблюдений по 
экологическому воспитанию, картотеки 
словесных игр по речевому развитию.  

Разработка программы дополнительного  
образования программа по познавательному         
развитию  для детей среднего дошкольного 

возраста «Я познаю мир».   
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1.3. Применение результатов дополнительного  
профессионального образования 

Развивающая предметно – пространственная среда, 
соответствующая требованиям ФГОС ДО 

Центр безопасности 

Центр экспериментирования 

Центр спорта 

Центр патриотический Центр «Мое настроение» 
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1.4.Самообразование и профессиональное развитие  

№ п/п Наименование мероприятия 

 
Количество 

часов 

1 Реализация образовательной области 
«Социально -коммуникативное развитие» 

3 часа 

2 Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие» 
3 часа 

3 Реализация образовательной области 

«Речевое развитие» 

3 часа 

4 Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
3 часа 

5 Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» 

3 часа 

6 Реализация программ инклюзивного 

образования 
3 часа 

7 Реализация программ для детей раннего 

возраста 

3 часа 

8 Компетентное родительство 3 часа 

9 Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста 

3 часа 

10 Управление ДОО: современные требования 3 часа 

Общий объем: 30 учебных часов 

Участник  курса вебинаров всероссийской 
общественной организации «Воспитатели  России» 
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1.4.Самообразование и профессиональное развитие  

Участник Всероссийского 
педагогического вебинара 
«Инновационные формы 

работы с семьей в условиях 
ФГОС ДО», 16 часов 

Участник вебинара национального 
проекта «Демография»  

«Основы здорового питания для 
дошкольников»,15 часов 
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1.5. Соответствие стратегическим  ориентирам 
развития образования  

 
Планируемая мною работа по самообразованию позволяет 

осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии со стратегическими ориентирами развития 

образования в ХМАО-Югре: разрабатывать и 
реализовывать рабочие программы в рамках основной 
общеобразовательной программы МАДОУ ДС №10 

«Белочка»; планировать и осуществлять 
образовательную деятельность с использованием 

современных форм и методов обучения; владеть ИКТ-
технологиями.  
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Раздел 2.Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 2.1. Цели профессиональной 
деятельности, связанные с образованием обучающихся  

 создание благоприятных условий, направленных на развитие детей 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям: физическое, познавательно-речевое, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое. 

 воспитание и развитие творческого воображения детей 
через применение нетрадиционных методов и приёмов 
обучения;  

 обучение нестандартному мышлению через решение 
проблемных ситуаций;  

 создание пространства для творческой самореализации, 
поисков и открытий детей, их интенсивной и 
насыщенной, интересной жизни в детском саду.  

 
Цель образовательной 

деятельности: 
 

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

Научить 

нестандартно 

мыслить, 

решать 

проблемные 

ситуации 
 

Способствовать 
развитию 

познавательной 
активности, 

мотивационно-
потребностной 
сферы детей 

Формировать 
положительное 

отношение к 
конструктивной 
деятельности, 
проявление 
инициативы, 

самостоятель-
ности  

Создавать 
пространство 

для 
творческой 

самореализа-
ции, поисков и 

открытий 
детей 
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Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №10 

«Белочка» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по познавательному 

направлению для детей среднего 

возраста «Я познаю мир»    

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

воспитатель Аитова Х.И. 

 

 

          2019 – 2020 учебный год 

 

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

Разработана и успешно реализуется дополнительная программа 
по познавательному направлению для детей среднего возраста 

«Я познаю мир»  

 
Цель работы кружка - формировать у детей 

элементы экологического сознания, способность 
понимать и любить окружающий мир и природу, 
умеющего жить в относительной гармонии с ней. 
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2.3. Проектирование и реализация инициатив,  связанных с 
образованием обучающихся  

 Акция «Соблюдай правила  
дорожного движения» 

Цель: формирование у дошкольников  
устойчивого и неоспоримого понимания  
необходимости соблюдения безопасного  
поведения на улицах и дорогах. 

Цель: формирование  экологической 
культуры у детей и взрослых. 

Конкурс «Жук – шоу» 
(демонстрация костюмов из 

различного материала) 

14 
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2.3. Участие в проектировании и реализации педагогических 
инициатив, связанных с дополнительным образованием 

Утренник «Новый год» 

Цель: формировать представления  
детей о новогодних традициях  
России, формировать  патриотические  
чувства. 

 

Цель: формировать представление  
о народных традициях у детей  
Дошкольного возраста, приобщать детей  
к традициям и обычаям русского народа. 

Развлечение  
«Широка масленица красавица» 

15 
ссылка 

https://aitovakhamida.wixsite.com/my-site/копия-копия-обо-мне-1


© Фокина Лидия Петровна  

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

Экологический праздник  
«День рождения земли» 

Фестиваль  
«Дружат дети всей планеты» 

Цель: формировать представления о 
планете Земля, о том, что Землю 
нужно беречь. 

Цель: знакомить детей с понятием 
«толерантность», воспитание уважения и 

доброго отношения к другим людям, 
развитие коммуникативных навыков. 16 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 
связанных с эффективностью работы образовательной 

организации 
 
  

Участник творческих 
инициативных групп  

«Безопасность и 
здоровьесбережение», 

«Экология»
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2.4. Участие в проектировании и реализации 

инициатив, связанных с эффективностью работы 
образовательной организации 

 
  

Член жюри в конкурсе 
семейного творчества 

«Веселый зонтик»
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2.4. Участие в проектировании и реализации 
инициатив, связанных с эффективностью работы 

образовательной организации 
 
  

Член жюри в конкурсе 
рисунков на асфальте 
«Здравствуй лето»
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 
связанных с эффективностью работы образовательной 

организации 

Реализация познавательно- исследовательской работы.  

 
Краткосрочный проект во 
второй младшей группе   
«Овощи и фрукты — 
полезные продукты» 
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 
связанных с эффективностью работы образовательной 

организации 
Реализация познавательно- исследовательской работы.  

 
  

Краткосрочный проект в 
средней группе 

«Удивительный мир рыб» 
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2.4. Участие в проектировании и реализации 
инициатив, связанных с эффективностью работы 

образовательной организации 
Реализация познавательно- исследовательской работы.  

 
  

Краткосрочный проект в 
средней группе 

«Зимующие птицы»» 
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2.5. Проектирование и реализация инициатив по 
развитию взаимодействия с социальными партнерами  

 

Театр  
«БУМ» 

«Детская 
стоматология» 

«Музей 
русского 
быта» 

«ГИБДД» 

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

 

Картотеки игр 

Индивидуальные 

консультации 

Праздники, 
досуги 

Памятки,  

буклеты 

Информационные 
стенды 

Родительский клуб 
«Заботливые родители»  
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2.6. Проектирование и реализация инициатив по 
развитию взаимодействия с родителями воспитанников 

Фестиваль «Дружат дети всей 
планеты» (выставка с 
участием родителей) 

Цель:  формирование у детей 
чувства толерантности, интереса 

и уважения к другим 
национальным культурам; 

воспитание чувства общности, 
дружбы и единства. 

 
Акция «Я соблюдаю ПДД» 
Цель: привлечение внимание 
общественности к проблеме 

детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 

Мастер – класс 
«Праздники в нашем 
Доме: День Ангела» 

Цели: развитие духовно-
нравственных основ 

физического и 
психического здоровья 

детей» 
ссылка 
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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 ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-03 "Об 

образовании в ХМАО - 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 

Диплом 1 степени 
Всероссийского 

педагогического  конкурса «На 
пути к успеху». Конкурсная 

работа «На дорогу ты смотри  
ив беду не попади» 

Диплом 1 степени 
Всероссийского педагогического 

сообщества «ВПО-доверие». 
Методическая разработка 

«Картотека игр по экологии в 
средней группе» 

ссылка 
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2.8.Профессиональные достижения 

Диплом 1степени 

Всероссийского 

педагогического общества. 

Конкурсная работа в 

номинации «Фотография» 

Диплом  2 степени 

Всероссийского 

педагогического конкурса 

талантов. Тестирование: 

«Теория и методика 

воспитания» 

ссылка 
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2.8.Профессиональные достижения 

Диплом 1 степени 

Всероссийского 

педагогического  

конкурса. 

Конкурсная  

коллективная 

работа: 

«Листопад» 

Диплом 3 

степени 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

Методическая 

разработка 

«Дидактические 

игры по ФЭМП в 

младшей 

группе» 

ссылка 
29 
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ссылка 

 
  

Принимаю участие в 
разработке учебных рабочих 
программ по реализации 
основной образовательной 

программы.  

 

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

 

30 

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/Рабочие_основные_программы/2020/2021-2022/Рабочая_программа_4-5_лет_2021__copy.pdf


© Фокина Лидия Петровна  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №10 

«Белочка» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по познавательному 

направлению для детей среднего 

возраста «Я познаю мир»    

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

воспитатель Аитова Х.И. 

 

 

          2019 – 2020 учебный год 

 

3.1. Обеспечение образовательного процесса 
программно- методической документацией  

 

Развитие 
наблюдательности, 

способности 
видеть красивое в 
природе, умение 
оказывать природе 

посильную 
помощь, желание 

общаться с 
природой и 

отражать свои 
впечатления через 
различные виды 
деятельности; 

Расширение 
представления 

детей о 
многообразии 
природных 

явлений, сезонных 
изменениях в 

природе. 

Формирование 
навыков 

наблюдения и 
экспериментиров
ания в процессе 
познавательно-
исследовательск
ой деятельности. 
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 3.2. Использование современных диагностических средств 
 

СПРАВКА 

по результатам педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников  

средний возраст (4-5 лет) средняя группа (4-5 лет) 

Дата 15.09.2020 15.04.2021 

Воспитатели Аитова Х.И, Меджидова Р.З. 

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 
кол-  

во  
% 

кол-  

во  
% 

кол-  

во  
% 

кол-  

во  
% 

кол-  

во  
% 

кол-  

во  
% 

Художественно-эстетическое развитие 9 34,6 14 53,8 3 11,5 14 51,9 11 40,7 0 
0,

0 

Познавательное развитие 0 0,0 22 84,6 4 15,4 13 48,1 14 51,9 1 
3,

7 

Речевое развитие 7 26,9 15 57,7 4 15,4 16 59,3 10 37,0 1 
3,

7 

Физическое развитие 7 27,0 17 65,4 3 11,5 16 59,3 11 40,7 0 
0,

0 

Социально-коммуникативное развитие 4 15,4 18 69,2 4 15,4 13 48,1 14 51,9 0 
0,

0 

ИТОГО: 5 20,8 17 66,2 4 13,8 14 53,3 12 44,4 0 
1,

5 

Качественный анализ: 

Так на конец года показатели существенно изменились. 

Высокий уровень имеют 50,3% детей (20,8% в сентябре). 

Средний уровень имеют 44,4% детей (66,2% в сентябре). 

Низкий/средний уровень имеют 1,5% детей (13,8% в сентябре). 

  

Электронная модель 
педагогической диагностики 

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.   

32 
ссылка 

ссылка 
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3.3. Используемые образовательные  
технологии  и методики обучения  

 

Проблемное обучение Развивающее 
обучение 

Игровое обучение 
Дифференцированное 

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 

 

33 

https://aitovakhamida.wixsite.com/my-site/копия-копия-обо-мне-5
https://aitovakhamida.wixsite.com/my-site/копия-копия-обо-мне-6
https://aitovakhamida.wixsite.com/my-site/копия-копия-обо-мне-6
https://aitovakhamida.wixsite.com/my-site/копия-картотеки-4
https://0bd28e47-3c8d-4955-ac77-7dfad4f4078a.filesusr.com/ugd/62cf01_82215e357a5d47e789a82404c24ce726.docx?dn=индивидуальный маршрут воспит для аттестации.docx
https://0bd28e47-3c8d-4955-ac77-7dfad4f4078a.filesusr.com/ugd/62cf01_82215e357a5d47e789a82404c24ce726.docx?dn=индивидуальный маршрут воспит для аттестации.docx


© Фокина Лидия Петровна  

3.3. Учет индивидуальных особенностей воспитанников 

0 

10 

20 

30 
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В С Н В С Н 

  2019-2020                2020-2021 

Освоение основной 
образовательной программы 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое разаитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Фихическое развитие 

Результат освоения 
основной образовательной 

программы за 2 года  

Положительная динамика 
результатов освоения 

образовательной программы за 2 года 

0 

50 

100 

2019-2020 
2020-2021 

69,5 89,7 

Освоение основной образовательной программы 

ссылка стр. 22-23 
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ссылка 

 3.4. Участие в инновационной деятельности 

Использование проектной деятельности в работе с детьми и их 
родителями является инновационным направлением в осуществлении 

образовательного процесса детского сада. 

35 
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3.5. Транслирование опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности 

ссылка 
36 

Публикация методической разработки  
Краткосрочный проект «Зимующие птицы 

для детей средней группы», 2022год 

Публикация методической разработки  
«Картотека игр по формированию 
здорового образа жизни», 2019 год 
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3.5. Транслирование опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности 

ссылка 
37 

Публикация методической разработки  
Консультация для родителей 

«Речевые игры дома для 
дошкольников», 2020 год 

Публикация методической разработки  
«Картотека бесед по воспитанию 

нравственности для детей в средней 
группе»,2022 год 
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 3.6. Участие воспитанников в конкурсах, 
фестивалях и соревнованиях разного уровня 

ссылка 

Диплом 1степени 
Международной    викторины 
«Время знаний » по сказке 

«Три медведя» 

Диплом 1степени 
Международной    викторины 

творческого конкурса в 
номинации «Волшебное 

рождество» 

38 
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 3.6. Участие воспитанников в конкурсах, 
фестивалях и соревнованиях разного уровня 

ссылка 

Дипломы 1, 2, 3 степеней 
Всероссийского    конкурса рисунков 

«Зимние чудеса» 

39 
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 3.6. Участие воспитанников в конкурсах, 
фестивалях и соревнованиях разного уровня 

Дипломы участников городского конкурса рисунков 
«Дома хорошо»   

ссылка 
40 

https://aitovakhamida.wixsite.com/my-site/копия-картотеки-6


© Фокина Лидия Петровна  

 3.6. Участие воспитанников в конкурсах, 
фестивалях и соревнованиях разного уровня 

ссылка 

 

Диплом участника на 
уровне дошкольного 

учреждения за победу в 
конкурсе семейного 
творчества «Веселый 

зонтик» 
 

Диплом участника на 
уровне дошкольного 

учреждения 
в рамках педагогического 

проекта «Этот день 
Победы» 

 

Диплом участника на 
уровне дошкольного 

учреждения за победу в 
творческом конкурсе 
новогодних поделок   

 

41 

https://aitovakhamida.wixsite.com/my-site/копия-картотеки-6


© Фокина Лидия Петровна  

ссылка 

 3.7. Участие воспитанников в дополнительном  
образовании 

Дипломы 1 и 2 степеней Международного  творческого конкурса  
«Время знаний » в номинации «Елочка красавица» 

42 
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 3.7. Участие воспитанников в дополнительном  
образовании 

Диплом 1 степени Всероссийской 
олимпиады «Животный мир»   

ссылка 

Диплом 3степени Всероссийского 
конкурса «Гордость нации» 
Конкурсная работа «Пчелы» 

43 
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ссылка 

 3.7. Участие воспитанников в дополнительном  
образовании 

Дипломы 1 степени на уровне дошкольного учреждения 
за участие в конкурсе «Синичка - невеличка» 

44 
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 3.8. Экспертная деятельность 
 
  

Член жюри в конкурсе 
рисунков «Что о 

безопасности узнали, 
то в рисунках 
рассказали»

 

45 
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 3.8. Экспертная деятельность 

46 

 
  

Член жюри в конкурсе 
поделок из природного 

материала  
«Летние истории
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 3.8. Экспертная деятельность 

47 
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4.1.Результаты освоения основной образовательной 
программы 

 

0 
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В С Н В С Н 

  2019-2020                  2020-2021      

Освоение основной 
образовательной программы 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое разаитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Фихическое развитие 

Результат освоения основной 
образовательной программы 

за 2 года  

Положительная динамика 
результатов освоения 

образовательной программы 
за 2 года 

86 

88 

90 

2019-2020 
2020-2021 

67,9 

89,9 

Освоение основной 
образовательной программы 
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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.  

МАДОУ на муниципальном уровне показывает ежегодное 
100% освоение детьми основной  общеобразовательной 
программы дошкольного образования  

ссылка стр.21-22 

ссылка стр.22-23 
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Дипломы 1 и 3 степени во Всероссийском творческом конкурсе рисунков 

  

 

ссылка 

  

4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях 

 

 

50 
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ссылка 

Дипломы  3 степеней  Всероссийского    конкурса 
«Восхождение» , «Изобразительное творчество». Работы: 

Коллективная работа: «Пчелки», «Пожарник» 

  

4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях 
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Дипломы участников городского конкурса рисунков 
«Дома хорошо»   

ссылка 
52 

  

4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях 
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ссылка 

Дипломы участников акции «Всемирный день чистых рук» на 
уровне дошкольного учреждения «Чистые ладошки» 

  

4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, 
конкурсах и соревнованиях 
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ссылка 

Диплом 2 степени Всероссийской 
олимпиады  

«Круглый отличник»   

Диплом 3степени Всероссийского 
конкурса «Гордость нации» 

Конкурсная работа «Березовая 
роща» 

  

4.4. Результаты дополнительного образования  
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Дипломы участников творческого конкурса «Как я 
представляю мир», на уровне дошкольного учреждения 

  

4.4. Результаты дополнительного образования  
 
 

 

ссылка 
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 4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 
взаимодействии с коллегами 

Цель: расширять представлений о том, 
что осень – время сбора большого 

урожая. 

Участие в театрализованном  
представлении «Осенины»  

Цель: закрепить знания о весенних 
изменениях в живой и неживой 

природе; развивать умение 
сравнивать различные 

периоды весны, формировать 
познавательную активность. 

Участие в театрализованном  
представлении «Весна-красна» 

56 
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 4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 
взаимодействии с коллегами 
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4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 

ссылка 
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4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнерами 

ссылка 
59 
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4.7. Диаграмма степени удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью детей в группе 
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4.8. Взаимодействие с родителями 
Родители воспитанников группы являются неотъемлемой 

составляющей всего педагогического процесса, принимают 
активное участие в жизни группы 

ссылка 

 
Участие родителей в 

мероприятии «Осенняя ярмарка» 
Цель: приобщение воспитанников 
и их семей к русской народной 

культуре и традициям. 
 

 
Участие родителей в изготовлении кормушек 
Цель:  привлечь родителей к изготовлению 
кормушек, укрепить детско-родительские 

отношения.  
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Родители воспитанников группы являются неотъемлемой 
составляющей всего педагогического процесса, принимают 

активное участие в жизни группы 

  

4.8. Взаимодействие с родителями 

ссылка 

 
Акция «Международный день дарения книги» 

Цель: закреплять представления детей о 
разных жанрах и художественной литературы; 
воспитывать уважение и интерес к книгам, 

бережное отношение к ним. 
 

 
 

Мастер – класс «День Ангела»  
Цель: познакомить с православным 

традициями русского народа. 
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4.8. Взаимодействие с родителями 

Родители воспитанников группы являются неотъемлемой 
составляющей всего педагогического процесса, принимают 

активное участие в жизни группы 

ссылка 

 
Участие родителей в акции ко дню 9 – Мая «Окна Победы!!!» 

 Цель: почтить память героев, находясь на самоизоляции, соединяя 
такие жизненные добродетели, как семейные ценности, единство 

поколений. 
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4.8. Взаимодействие с родителями 

ссылка 

Родители воспитанников группы являются неотъемлемой 
составляющей всего педагогического процесса, принимают 

активное участие в жизни группы 

 
Участие родителей в оформлении 

группы к фестивалю  
«Дружат дети всей планеты»  

Цель: знакомить детей с понятием 
«толерантное отношение», 

воспитание уважения и доброго 
отношения к другим людям, 

развитие коммуникативных навыков.  

 

Участие родителей в 
конкурсе поделок  

«Герб семьи» 
Цель: формирование 

ценностного отношения 
к семейным 

традициям, воспитание 
чувства уважения и 

любви к своей семье. 
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4.8. Взаимодействие с родителями 

ссылка 

Выставки сотворчества, как досуговая форма организации 
взаимодействия семьи и ДОУ 
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через совместное творчество. 
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  4.7 Совместные с родителями достижения 
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Раздел 5. Перспективы развития профессиональной 
деятельности. 5.1. Заданные цели саморазвития 

профессионального развития 

Ориентируясь на стратегию развития системы образования 
ХМАО – Югры, города Нижневартовска с учетом анализа 

собственной профессиональной деятельности  ставлю 
следующие задачи: построение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка; сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС; 

непрерывное повышение профессиональной квалификации; 
внедрение инновационных технологий воспитания, обучения 

и развития детей. 
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С целью дальнейшего самосовершенствования планирую 
разработку индивидуальной образовательной программы 

педагога в условиях введения профессионального стандарта. 

Повышение профессионального мастерства через 
профессиональную переподготовку, изучение и внедрение 
новых образовательных технологий посредством участия в 

семинарах, конференциях, вебинарах, конкурсах 
профессионального мастерства, публикации в СМИ. 
Планирую расширение круга моего участия и моих 
воспитанников в различных конкурсах, проектах, 

фестивалях. Работа с родителями в детском учреждении – 
приоритетное направление педагогической деятельности, в 
дальнейшем планирую продолжать проводить совместные 

праздники, экскурсии, торжественные мероприятия, 
выставки семейного творчества и др., для укрепления и 
соединения педагогического, детского и родительского 

сообщества. 

Раздел 5. Перспективы развития профессиональной 
деятельности.5.2. Пути самосовершенствования  
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Дальнейшее профессиональное развитие будет 
осуществляться через постоянное самообразование, 

самообучение и самоконтроль, посредством 
посещения вебинаров, онлайн конференций и 

семинаров,  форсайт-сессий, представление опыта 
работы на различных уровнях  интернет сообществах, 

в работе творчески групп. 

Раздел 5. Перспективы развития 
профессиональной деятельности. 
5.3. Организация собственного 
профессионального развития  
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