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1.1 Профессиональное образование

В 2011году 

окончила Омский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»
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hhttps://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/moyo-obrazovanie


1.2 Дополнительное образование

В 2016 году 

прошла 

профессиональну

ю переподготовку 

в Омском 

государственном 

педагогическом 

университете по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»
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https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/moyo-obrazovanie


1.2 Курсы повышения квалификации

В 2016 году прошла 

курсы повышения 

квалификации по 

теме  «Игровое 

моделирование как 

способ создания 

активной 

обучающей среды в 

образовательном 

процессе»
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https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/moyo-obrazovanie


1.2 Курсы повышения квалификации

В 2017г прошла 

курсы 

повышения 

квалификации 

«Методы 

интерактивной 

педагогики в 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС» по 

предметной 

области 

«Логопедия» 
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https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/moyo-obrazovanie


1.2 Курсы повышения квалификации

Обучение по 
курсу 

«Ментальная 
арифметика. 

Сложение, 
вычитание»,

2018г
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https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/moyo-obrazovanie


1.3 Применение результатов дополнительного 
образования

Разработка программы дополнительного образования по 

обучению робото-конструированию «Робототехника 

LegoWedo» для детей 6-7л. 

Консультации для педагогов ДОУ по организации 

предметно-пространственной развивающей среды в 

группе, проведение мастер-класса «Использование 

линейки «Спирограф» для подготовки детской руки к 

письму»

Реализация групповых и индивидуальных 

исследовательских проектов с воспитанниками

Разработка и апробация парциальной программы 

дополнительного  образования по развитию 

театральных способностей у детей дошкольного возраста 

5-6лет «Золотой ключик» 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/03/proekt-dopolnitelnoy-obrazovatelnoy-programmy-robototehnika-lego-wedo
https://nsportal.ru/albom/2018/10/20/solovyova-evgeniya-petrovna/vzaimodeystvie-s-kollegami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/03/proekt-dopolnitelnoy-obrazovatelnoy-programmy-robototehnika-lego-wedo
https://nsportal.ru/albom/2018/10/20/solovyova-evgeniya-petrovna/vzaimodeystvie-s-kollegami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/20/proekt-chto-takoe-raduga-i-mozhno-li-sdelat-radugu-v-domashnih


1.4 Самообразование и профессиональное развитие

Участник вебинара

«Базовые приемы развития 

фонематического слуха у 

детей с ОВЗ с применением 

интерактивного 

контента» 2 часа

Диссеминация 

педагогического опыта по 

теме «Реализация 

программы 

Социокультурные истоки в 

группе детей старшего 

дошкольного возраста» , 

педагогический совет , 

2017г  
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1.4 Самообразование и профессиональное развитие

Участник Всероссийского 

форума «Педагоги 

России»:

Инновации в образовании» 

Участник семинара «Оценка 

результатов освоения 

детьми образовательной 

программы дошкольного 

образования в контексте 

ФГОС», 2017г
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Раздел 1. Профессиональное образование.
1.5 Соответствие стратегическим ориентирам развития и 

образования

В соответствии с государственной программой

развития образования в ХМАО-Югре до 2020 года,

муниципальной программой развития образования

на 2015-2020 годы, приказом Минобрнауки России

от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении

федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования» мое

самообразование ориентировано на укрепление

психического здоровья, снятие эмоционального

напряжения, поддержку детской инициативы и

социальной успешности каждого воспитанника

(в том числе детей с ОВЗ). 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.1.Цель профессиональной деятельности, направленная на 
образование воспитанников 

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. 12



2.2.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

http://dou10.caduk.ru/DswMedia/programmarazvitiyama
dou102015.pdf с.36
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/20/proekt-chto-takoe-raduga-i-mozhno-li-sdelat-radugu-v-domashnih
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/20/proekt-chto-takoe-raduga-i-mozhno-li-sdelat-radugu-v-domashnih
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/20/proekt-chto-takoe-raduga-i-mozhno-li-sdelat-radugu-v-domashnih
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/20/proekt-chto-takoe-raduga-i-mozhno-li-sdelat-radugu-v-domashnih
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/27/individualnyy-obrazovatelnyy-marshrut-rebenka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/27/individualnyy-obrazovatelnyy-marshrut-rebenka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/27/individualnyy-obrazovatelnyy-marshrut-rebenka
https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/dostizheniya-vospitannikov?page=0,1
https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/dostizheniya-vospitannikov?page=0,1
http://dou10.caduk.ru/DswMedia/programmarazvitiyamadou102015.pdf
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/20/proekt-chto-takoe-raduga-i-mozhno-li-sdelat-radugu-v-domashnih
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/27/individualnyy-obrazovatelnyy-marshrut-rebenka


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

.

Разработана  и 
апробирована 

дополнительная 
образовательная 

программа 
«Робототехника Lego

Wedo» для детей 6-
7лет, направленная 

на обучение 
воспитанников 

моделированию и 
робото-

конструированию  
ссылка
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/03/proekt-dopolnitelnoy-obrazovatelnoy-programmy-robototehnika-lego-wedo


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

.

15



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

.
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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

Участник творческой 
инициативной группы 

«ИКТ и современной 
оборудование в 

образовательном 
процессе»
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2.4.Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных 
с эффективностью работы образовательной организации

Проведение Дней 
открытых дверей для 

родителей группы
Цель: познакомить родителей со 

структурой и спецификой 
проведения занятий в ДОУ.
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2.4.Участие в проектировании и реализации инициатив, 
связанных с эффективностью работы образовательной 

организации

Руководитель 
творческой 
группы по 

подготовке 
пакета 

документов для 
участия в 

межрегиональном 
конкурсе буклетов 

и листовок

Организатор 
общего 

родительског
о собрания 

«Быть 
здоровым -
здорово!»
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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

Развитие предметно-
пространственной среды 
с целью обеспечения 
максимальной реализации 
образовательного 
потенциала 
пространства 

Патриотический 
центр

Центр 
экспериментирования

Центр 
безопасности

20



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

Центр 
конструи-
рования и 

сюжетной 
игры
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https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/predmetno-razvivayushchaya-sreda-gruppy-semitsvetiki


Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию 
взаимодействия с социальными партнерами образовательной 

организации
Участие в проектировании и 
реализации инициатив по 
развитию взаимодействия 
образовательного учреждения с 
социальными партнерами: с 
театрами «Чунга-чанга», «БУМ» 
городской библиотекой №4

Экскурсия в 
библиотеку 

№ 4
Цель: Расширение 
кругозора детей;
учить правилам 

поведения в 
общественных 

местах.

Представление театра Чунга-Чанга: «Вместе дружно мы 
живем» Цель: научить детей различать отрицательные и 

положительные черты героев, давать оценку происходящему.
22

https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/vzaimodeystvie-s-sotsialnymi-partnerami


Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию 
взаимодействия с социальными партнерами образовательной 

организации
Участие в проектировании и 
реализации инициатив по 
развитию взаимодействия 
образовательного учреждения с 
социальными партнерами: с 
театрами «Чунга-чанга», 
«БУМ» городской библиотекой 
№4

Занятие в 
библиотеке на 

тему: «Пожарная 
безопасность» 
Цель: закрепить 
знания  детей о 

правилах пожарной 
безопасности 

Занятие в библиотеке на тему «Хлеб – всему 
голова». Цель: формирование знания у детей о 

значении хлеба в жизни человека.
23

https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/vzaimodeystvie-s-sotsialnymi-partnerami


2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию 
взаимодействия с социальными партнерами образовательной 

организации
В Сотрудничество с  центром 
детского творчества, парком 
«Сибирские увалы». Принимаю 

участие в совместных  
мероприятиях  по профилактике 

дорожно-транспортных 
происшествий с   ГИБДД, 

пожарной частью №5 

Занятие по ПДД «Правила 
дорожные знать каждому 

положено» Цель: Формирование 

знаний, умений и практических 
навыков безопасного поведения на 

дороге и улице. 24

https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/vzaimodeystvie-s-sotsialnymi-partnerami


2.5. Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию 
взаимодействия с социальными партнерами образовательной 

организации
В Сотрудничество с  центром 
детского творчества, парком 
«Сибирские увалы». Принимаю 

участие в совместных  
мероприятиях  по профилактике 

дорожно-транспортных 
происшествий с   ГИБДД, 

пожарной частью №5 

Проведение 
мероприятия 

«Правила 
пожарной 

безопасности» в 
рамках месячника 

безопасности в 
ДОУ. Цель: 

Вооружить знаниями, 
умениями и навыками 

необходимыми для 
действия в 

экстремальных 

ситуациях. 
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https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/vzaimodeystvie-s-sotsialnymi-partnerami?page=0,0


Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив по 
развитию взаимодействия с родителями

Формы работы: • 
консультации • 

беседы-
рекомендации • 

совместные 
творческие проекты • 

мастер-классы

Осенняя ярмарка 
2018г.,

тематика 
«Лучший осенний 

букет» Цель: 

приобщение детей к 
народному творчеству и 

русскому народному 
фольклору

Осенний 
бал. 

Цель:

привить 
любовь к 

окружающем
у миру, 

природе

Праздник, посвященный Дню 
Матери. Цель: воспитание чувства 

любви и уважения к своим мамам.
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив по 
развитию взаимодействия с родителями

Основная задача: привлечь родителей к образовательному процессу, пробудить интерес к
организации жизнедеятельности детей в детском саду

Спортивное развлечение 
«Мама, папа я – спортивная 

семья» 
Цель: повышать интерес к 

физической культуре и здоровому 
образу жизни дошкольников и их 

родителей.

Проведение мастер-класса 
«Использование линейки 

«Спирограф» для 
подготовки детской руки к 

письму» 27

https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/vzaimodeystvie-s-semyami-vospitannikov
https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/vzaimodeystvie-s-semyami-vospitannikov


Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив по 
развитию взаимодействия с родителями

Основная задача: привлечь родителей к образовательному процессу, пробудить интерес к
организации жизнедеятельности детей в детском саду

Открытые 
занятия для 
родителей.

Цель: формирование 
эффективного 

взаимодействия 
родителей и детей.

28

https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/vzaimodeystvie-s-semyami-vospitannikov


Раздел 2. Представление о педагогической профессии и
профессиональной миссии

2.7. Согласованность инициатив со стратегическими ориентирами
развития образования

Согласую свои  инициативы и 
профессиональную деятельность со 

стратегическими ориентирами 
развития образования в автономном 

округе: Закон ХМАО - Югры от 01.07.2013 
г. N 68-оз "Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре" 
(ст.9, п.2, ст.10)
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.8. Профессиональные достижения

2016г. - диплом за 3 место в  
IX городской научно-

практической конференции 
«Образование – будущее 

города»

2016г - Грамота за участие 
в международном 

флешмобе «День родного 
языка»

Благодарность за помощь в 
проведении 

международного конкурса 
«Законы экологии» от 

проекта «Год экологии 2017
30



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.8. Профессиональные достижения

Диплом победителя (1 
место) в номинации 

регионального 
конкурса» Реализация 

НОД в ДОУ»

Диплом победителя. 
Всероссийский конкурс 

методических 
разработок 
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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. 

ссылка на сайт ДОУ

32
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Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.2.Использование современных диагностических средств

 

старший возраст (5-6 лет)
Дата
Воспитатели

Цель

Всего обследовано

кол-

во
%

кол-

во
%

кол-

во
%

кол-

во
%

кол-

во
%

кол-

во
%

Художественно-эстетическое развитие 0 0,0 6 60,0 4 40,0 4 40,0 5 50,0 1 10,0

Познавательное развитие 0 0,0 4 40,0 6 60,0 6 60,0 3 30,0 1 10,0

Речевое развитие 0 0,0 4 40,0 6 60,0 4 40,0 5 50,0 1 10,0

Физическое развитие 0 0,0 9 90,0 1 10,0 4 40,0 6 60,0 0 0,0

Социально-коммуникативное развитие 0 0,0 8 80,0 2 20,0 7 70,0 2 20,0 1 10,0

ИТОГО: 0 0,0 6 62,0 4 38,0 5 50,0 4 42,0 1 8,0

Качественный анализ:

Общий результат качества образования в группе на начало года представлен следующими средними показателями: высокий 

- 0%, средний - 62%, низкий - 38% На начало учебного года по физическому развитию самый высокий уровень освоения 

программы -16 человек(64%). По остальным разделам имеется средний и высокий уровень освоения программы : средний 

уровень -9-13(36%-52%), высокий уровень-10-16 человек(40%-64%)

Анализ проведенной диагностики выявело низкий уровень усвоения программы по речевому развитию- 2 человека(8%).

На конец учебного года по физическому развитию низкий уровень усвоения программы отсутствует. По всем остальным 

разделам имеется низкий уровень освоения программы : 1 чел(10%), высокий уровень-4-7 человек(40%-70%)

Анализ проведенной диагностики выявело низкий уровень усвоения программы по речевому развитию- 2 человека(8%).

Количественный анализ:

Начало года Конец года

В С Н В С Н

Самойлова Е.Л., Соловьёва Е.П.

получение оперативных данных о текущем реальном состоянии и тенденциях 

индивидуального развития воспитанников, раскрытие ресурсов образовательной 

деятельности и эффективности их использования

10 10 воспитанников

СПРАВКА
по результатам педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников

старшая А
15.09.2017 15.05.2018

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

33



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.

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.

Методика исследования
готовности к школьному

обучению. Диагностика-прогностический
скрининг.

Автор Е.А.Екжанова.

Беседы, анализ продуктов
деятельности детей, игровые

задания, собеседования с
родителями и детьми,
анкетирование и опрос

родителей.
34



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-коммуника
тивные 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. 35



Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.4. Участие в инновационной деятельности, в работе

пилотных площадок

Проектно-исследовательская деятельность (индивидуальные проекты )

Проект «Что 
такое радуга?»

Автор:
Маннанова

Юлиана

Фестиваль 
«Страна 

Почемучек»
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Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.4. Участие в инновационной деятельности, в работе

пилотных площадок
Представление педагогического опыта в рамках работы ресурсного

методического центра» по направлению «Обучение педагогов в
деятельностном режиме развивающим технологиям в условиях реализации

федерального государственного стандарта второго поколения» по теме
«Начальный этап подготовки детей старшего дошкольного возраста к

обучению ментальной арифметике»

37



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

профессиональной деятельности 

Сертификат и диплом 3 
степени IX городской научно-
практической конференции 

«Образование-будущее 
города»

Участие в составе команды по 
созданию сетевых 

образовательных ресурсов 
«Педагогические инициативы-

2017
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Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.5. Транслирование опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности 

Публикация 
методической разработки 
краткосрочного проекта с 
родителями «Питание и 

здоровье»

Публикация методической 
разработки «Линейка-

Спирограф как средство 
подготовки детской руки к 

овладению  письмом
39
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Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.5. Транслирование опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности 

Участие в качестве 
эксперта и члена 

жюри в Региональном 
конкурсе «Моя Югра»

Свидетельство о 
публикации в 

электронном СМИ 40
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Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.5. Транслирование опыта практических результатов своей

профессиональной деятельности 

Являюсь 
наставником 

молодого 
специалиста

41



Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.6.Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и соревнованиях  

разных уровней

Постоянные
Участники и 
победители 

во всех
конкурсах на
уровне ДОУ

Победители
городских
конкурсов

Постоянные 
участники и 
победители 

Всероссийских 
конкурсов

Победители
Международ

ных
конкурсов

https://nsportal.ru/albom/2018/08/15
/solovyova-evgeniya-

petrovna/dostizheniya-vospitannikov
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Раздел 3. Профессиональная деятельность 
3.7.Сетевое взаимодействие социальной направленности 

Участие в проектах социальной направленности различных уровней:

По развитию интереса к книге и
чтению с детской библиотекой 

№5
«Филиппок»

Сетевое взаимодействие 
«Детский

сад - школа» научное общество
«Спектр» МБОУ СШ № 15

С МАУ ДО города Нижневартовска
"Центр детского творчества" по

приобщению воспитанников к
экологической культуре

43



Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.8.Экспертная деятельность

Организатор и член жюри 
интеллектуальной семейной 

викторины «7Я-2018» 44



Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.8.Экспертная деятельность

На уровне ДОУ участие в 
тематическом контроле 

«Организация    развивающей  
предметно -

пространственной среды  в  
соответствии  с  

требованиями  ФГОС ДО и 
нормам СаНпин»
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Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.8.Экспертная деятельность

Руководитель творческой 
группы по подготовке буклета 
«Мы за чистый лес» в рамках 

регионального конкурса 
буклета и листовок

«Сохраним наш лес живым!»
«Марш парков – 2016»

46



Раздел 3. Профессиональная деятельность
3.8.Экспертная деятельность

Участие в качестве эксперта и 
члена жюри в Региональном 
конкурсе «Моя Югра» – 2018г

47



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.1. 4.2. Результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы

0

20

40

60

2016-2017 
уч.г.

2017-2018 
уч.г.

низкий

средний

высокий

Положительная
динамика

результатов 
освоения

образовательной
программы

Результаты 
освоения
основной

образовательной
программы

за 2 года

http://dou10.caduk.ru/Ds
wMedia/publichnyiydokla

d2017.pdf стр. 15
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, конкурсах 

и соревнованиях

На уровне 
ДОУ

https://nsportal.ru/albom/2018/0
8/15/solovyova-evgeniya-

petrovna/dostizheniya-
vospitannikov?page=0%2C1

Диплом 3 степени в 
конкурсе чтецов, 

посвященного Дню 
Победы

Диплом 1 
степени в 

фотоконкурсе

Диплом 2 степени в 
конкурсе чтецов, 

посвященного 23 февраля

49

https://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-petrovna/dostizheniya-vospitannikov?page=0,1


Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, конкурсах 

и соревнованиях

Муниципальный  
уровень

Дипломы 2 
степени в 

конкурсе детских 
высказываний о 

природе 2018 

Диплом 3 степени в 
конкурсе видеороликов 

«Экология моими 
глазами» 2017 

50



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, конкурсах 

и соревнованиях

2 место 
Всероссийский 

познавательный 
конкурс «Времена 

года. Осень»

3 место в международном 
конкурсе «Законы 

экологии»

1 место в международном 
конкурсе «Законы 

экологии»

дhttps://nsportal.ru/albom/2018/08/15/solovyova-evgeniya-
petrovna/dostizheniya-vospitannikov?page=0%2C1 51
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.3.Результаты участия воспитанников в фестивалях, конкурсах 

и соревнованиях

Международный 
уровень

Участник 
Международного 

конкурса «Пасхальное 
Воскресенье»

1 место в 
международном 

конкурсе «В гостях 
у сказки

дhttps://nsportal.r
u/albom/2018/08/

15/solovyova-
evgeniya-

petrovna/dostizhen
iya-

vospitannikov?pag
e=0%2C1
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.4 Результаты участия в проектах социальной

направленности

Постоянное
Сотрудничество с

Детской библиотекой 
№ 5

«Филиппок»

Сетевое 
взаимодействие
«Детский сад -

школа»
научное общество

«Спектр» МБОУ СШ № 
15

53



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.4 Результаты участия в проектах социальной

направленности

1 место в международной 
олимпиаде «Весна 2017», 

«В гостях у сказки»

Диплом 2 степени конкурса 
детских высказываний «Что 

природе хорошо, что природе 
плохо» в рамках международной  

акции «МАРШ ПАРКОВ» - 2018г 54



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.4 Результаты участия в проектах социальной

направленности

55



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.5 Результаты взаимодействия с коллегами

1 место в смотре 
конкурсе «Лучший 
центр активности

Роль «5-ки» на 
выпускном 
балу – 2016г

Роль «Осени» –
осенний бал 

2017г

56



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.5 Результаты взаимодействия с коллегами

Мастер-класс на тему 
«Использование линейки-
спирограф для подготовки 

детской руки к письму»;

Участие в педагогическом 
совете с выступлением по 
теме «Социокультурные 

истоки» 

57



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.5 Результаты взаимодействия с коллегами

Участие в 
соревнованиях среди 
молодых педагогов 

«А ты готов к сдаче 
ГТО» - 2016г

Кукольный  театр для 
детей «Теремок»

58



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.6.Результаты взаимодействия с социальными партнерами

Тесное сотрудничество с 
представителями ГИБДД 

(отсутствие случаев 
травматизма на дорогах 
среди воспитанников ДОУ)

Тесное 
взаимодейств

ие с 
библиотекой 

№4. Итоговое 
занятие 

недели по 
лексической 

теме «Хлеб –
всему голова»

59



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности
4.7 Результаты взаимодействия с родителями

Результатом организации работы с родителями воспитанников является 
высокий уровень степени удовлетворенности родителей качеством 

оказываемых образовательных услуг, что составляет 98% всех 
респондентов.

Родители воспитанников 
группы

являются неотъемлемой
составляющей всего

педагогического процесса;
принимают активное 

участие в

жизни группы.
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Раздел 5. Перспективы развития
профессиональной деятельности

5.1. Заданные цели саморазвития профессионального развития

Цели и задачи собственной профессиональной 
деятельности, соответствующие стратегии 

развития образовательной организации и системы 
образования ХМАО-Югры: ведение 

образовательного процесса без травм;  создание 
эмоционально благополучных, комфортных условий 

детей, их максимально возможной социализации, 
подготовка к школьному обучению, учет 

индивидуальных особенностей воспитанников 
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Раздел 5. Перспективы развития
профессиональной деятельности

5.2. Пути самосовершенствования

Профессиональные цели и задачи соответствуют 
моему профессиональному образованию и планам 

его повышения. Планирую участие в работе 
ресурсного центра, городских семинарах, 

выступления на ГМО, конкурсе профессионального 
мастерства «Педагог года», 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) 
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Раздел 5. Перспективы развития
профессиональной деятельности

5.3. Организация собственного профессионального развития

Собственные профессиональные задачи 
соответствуют уровню моей профессиональной 

деятельности. Планирую: участие в конкурсах 
профессионального мастерства на муниципальном 

уровне, в методических  и профессиональных 
общественных объединениях педагогических 

работников; распространение опыта 
педагогическому сообществу на интернет-

ресурсах,  привлечение родителей к 
воспитательно-образовательному процессу, их 

участие в образовательных и творческих проектах 
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