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Раздел 1. Профессиональное образование

1.1. Профессиональное образование по профилю 

деятельности

Нижневартовский государственный  гуманитарный университет,   
квалификация: 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии по специальности 
«Дошкольная педагогика и психология», 2007 г.
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование

Учебный центр дополнительного профессионального 
образования «Прогресс»,  г. Ханты-Мансийск ,

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации  
ФГОС ДО» , 2020 г.
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование

Учебный центр непрерывного образования и инновации в г. 
Санкт-Петербург

«Организация 

образовательной

деятельности

и разработка 

программ 

логопедической 

помощи для детей 

с нарушениями 

речи», 2020 г.
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование

Московский центр дистанционного образования ООО 
«Бакалавр-магистр» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

дошкольного

возраста в 

условиях

реализации 

ФГОС ДО», 2017 г.
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Раздел 1. Профессиональное образование

1.2. Дополнительное профессиональное образование

«Современные подходы к методикам 
преподавания робототехники в ЛЕГО-

конструировании в дошкольных 
образовательных организациях», 2019 г.

«Основы робототехники и LEGO-
конструирования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», 2019 г.
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Разработка и реализация рабочей 
программы  ссылка

Создание предметно -развивающей среды в группе, 
отвечающей требованиям ФГОС  ссылка

ссылка

Программа художественно-эстетической направленности по 
развитию художественных способностей у детей 3-7 лет 

«Изобразительная деятельность»  ссылка

Программа  познавательной направленности по развитию  
интеллектуально-творческих способностей у детей 5 - 7 лет 

«Робототехника My Robot» ссылка

Раздел 1. Профессиональное образование

1.3. Применение результатов дополнительного 

профессионального образования в педагогической 

деятельности
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https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%9F/%D0%B8%D0%B7%D0%BE_copy.pdf
https://tatyanaantonova.wixsite.com/preschool-ru/Programs


Являюсь активным участником вебинаров «Мерсибо»

«Эффективное использование 
интерактивных упражнений в 

коррекции дислексии и 
дисграфии у детей»

«Роль интерактивной и 
настольной игры в формировании 

и развитии фонематического 
восприятия у детей с ОНР»

«Оперативное составление 
Рабочей программы специалиста 
дошкольного профиля. Разборка 

вопросов по обновлению»

Раздел 1. Профессиональное образование

1.4. Самообразование и саморазвитие
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Являюсь активным участником вебинаров «Мерсибо»
«Инновационные приемы 

проведения первичного 
обследования речи дошкольника 

с ОНР»

«Использование интерактивных 
игр в обследовании речевого и 

социального статуса дошкольника 
с ОВЗ»

«Развитие начальных математических 
навыков у дошкольников с ЗПР на 

групповых и индивидуальных занятиях 
с помощью интерактивных материалов»

«Взаимодействие специалиста и 
родителя на индивидуальных занятиях 

с использованием интерактивных и 
настольных материалов »

«Интерактивные методы запуска 
речи у «неговорящих» детей»

«Эффективные приемы обучения 
чтению детей с ОВЗ через 

различные виды игр»

Раздел 1. Профессиональное образование

1.4. Самообразование и саморазвитие
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Раздел 1. Профессиональное образование 

1.5. Соответствие стратегическим ориентирам развития 

образования 

Концепция системы образования 
ХМАО-Югры до 2020 года, 

целевая Программа 
«Развитие образования 

города Нижневартовска на 2015- 2020 гг. 
направленные на усиление ориентации 

системы образования по развитию 
индивидуальных особенностей, поддержку детской одарённости, 

поддержку детской инициативы и социальной успешности каждого 
воспитанника (в том числе детей с ОВЗ), укрепление психического 

здоровья, снятие эмоционального напряжения определяют 
педагогические цели моей профессиональной деятельности.
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии 

2.1.Цель профессиональной деятельности, 

направленная на образование обучающихся 

Повышение качества дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, социально –

экономическим развитием города, округа и 

социальным заказом

Цель 
профессиональной 

деятельности

Задачи

• 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.
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии 

и  профессиональной миссии

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 

эффективностью работы образовательной организации

индивидуальное и 
групповое 

сопровождение 
воспитанников в

процессе 
образовательной 

деятельности, 
поддержка и

сопровождение 
одаренных детей

обеспечение 
качественных 
показателей 

дополнительного 
образования 

воспитанников

развитие 
познавательной 

активности, 
мотивационно-

потребностной сферы 
детей, 

положительного 
отношения к

проектно-
исследовательской 

деятельности, 
проявления
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Ссылка (стр. 19)

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_2020.pdf


Раздел 2. Представление о педагогической профессии и  

профессиональной миссии

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 

эффективностью работы образовательной организации

Участие в организации и работы жюри фестиваля проектных и 
исследовательских работ дошкольников «Страна Почемучек»

14
ссылка

https://dou10.edu-nv.ru/pedagogam/1997-festival-strana-pochemuchek


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 
«Роботехника» по 

приобщению 
старших 

дошкольников 
умению  

конструировать, 
моделировать и 

программировать
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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 
«Изобразительная 
деятельность» по 
развитию старших 

дошкольников 
творческих 

способностей, 
средствами 

нетрадиционного 
рисования.
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии 

2.2. Цель профессиональной деятельности, 

направленная на образование обучающихся 

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 

Программа развития МАДОУ ДС № 10 «Белочка» на 2021 – 2025 г., (стр. 34)
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https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_2021-2025_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_compressed.pdf


Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии 

2.3.Участие в проектировании и реализации       

педагогических инициатив, связанных с дополнительным 

образованием

Цель программы: развитие  у детей творческих 
способностей, средствами нетрадиционного 

рисования.

Программа художественно-
эстетической направленности по 

развитию художественных 
способностей у детей 3-7 лет 

«Изобразительная деятельность»

Программа
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https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%9F/%D0%B8%D0%B7%D0%BE_copy.pdf


Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии 

2.3.Участие в проектировании и реализации       

педагогических инициатив, связанных с дополнительным 

образованием

Программа  
познавательной 

направленности по 
развитию  

интеллектуально-
творческих 

способностей у 
детей 5 - 7 лет 

«Робототехника My 
Robot»

Цель программы: 
формировать 
элементарные 

представления о 
робототехнике, умение  

конструирования, 
моделирования и 

программирования  
роботов с помощью 

конструктора 
LEGOWeDo, закреплять 
знания компьютерной 

среды

Программа «My Robot»
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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

Администратор официального сайта ДОУ
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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

Фестиваль проектно-
исследовательских  работ

дошкольников

«Страна Почемучек»
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Цель проекта: 

формировать 
грамматически 

правильную речь 
дошкольников в 

процессе усвоения ими 
приемов 

словоизменения через 
дидактическую игру

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии 

2.4.Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных с эффективностью работы образовательной 

организации
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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 «ИКТ 
и современное оборудование в образовательном 

процессе»
План работы ТИГ
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https://586df9e3-7782-42bf-90f4-500b05efb899.filesusr.com/ugd/df72f0_b8197c0c639142adbb7c95d0642a39d9.pdf


Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

профессиональной миссии 

2.4.Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных с эффективностью работы образовательной 

организации

Приказ об утверждении программы наставничества

План работы наставника
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https://586df9e3-7782-42bf-90f4-500b05efb899.filesusr.com/ugd/df72f0_1169153069b94fb4a10a5fd6265ca494.pdf


Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных с эффективностью работы образовательной 

организации

Участие в конкурсе  
профессионального  

мастерства
«Педагогические 

инициативы»

25



Проведение нетрадиционных форм занятий, развлечений, праздников 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии

2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 

связанных с эффективностью работы образовательной 

организации

26

Мероприятие по ПДД «В 
гости к Маше мы идем»

Соревнование «Там, на 
неведомых дорожках»

Праздник с родителями 
«Кругосветное путешествие»

Викторина  «В стране 
дорожных знаков»



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 
безопасности

Центр логических 
игр

Центр 
экксперимен

тирования

Центр 
математики
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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

Детской библиотекой 
№ 5 «Филиппок»

МБОУ 
«СШ № 15»

Центром детского 
творчества

МБОУ 
«СШ № 30»

Сотрудничество с  
театрами

«Радость»,«Бум»
28



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию 

взаимодействия с социальными партнерами
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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

Сотрудничество с театрами 
«Барабашка», «Радость», «Бум»

Цель: формирование 
у детей основ 

культуры поведения 
в общественных 

местах, развивать 
эстетические и 
нравственные 

качества личности Сотрудничество с ГИБДД, 
пожарной частью

Цель: 
заложить 

основы 
безопасного 
поведения
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и при 

профессиональной миссии

2.6. Участие в проектировании и реализации 

инициатив по развитию взаимодействия с родителями

Программа

Педагогическая 
деятельность 

осуществляется в 
тесном контакте с  

родителями. 
Основная задача: 

привлечь родителей к 
образовательному 
процессу, пробудить 
интерес к организации 
жизнедеятельности

31

https://586df9e3-7782-42bf-90f4-500b05efb899.filesusr.com/ugd/df72f0_275f8c522a904c7fb4cd7181fc94b9c2.pdf


Раздел 2. Представление о педагогической профессии и при 

профессиональной миссии

2.6. Участие в проектировании и реализации 

инициатив по развитию взаимодействия с родителями

Папа, мама, я
– спортивная  

семья!

«Парад профессий»

32



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии

2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с родителями

«Вся семья  вместе, так  и 
душа на  месте!»

Мероприятие,  
приуроченное  к годусемьи

Осенняя ярмарка 2018г.,
тематика «Лучший
осенний букет» Цель: 
приобщение детей к

народному творчеству и  
русскому народному

фольклору

33

Организация деятельности родительского комитета группы в рамках реализации 
плана мероприятий программы родительского клуба



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии

2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с родителями

Неделя 
толерантности в 

детском саду

Осенняя 
ярмаркаМастер-

классы

Конкурс 
зонтиков

34

Организация деятельности родительского комитета группы в рамках реализации 
плана мероприятий программы родительского клуба
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии

2.6. Участие в проектировании и реализации инициатив по 

развитию взаимодействия с родителями

Информационно – методическая и 
просветительская работа с родителями

Консультации

Буклеты и 
памятки

Советы
ссылка

ссылка

35

Разработанные 
ЦОР

https://tatyanaantonova.wixsite.com/preschool-ru/blank-in1v0
https://tatyanaantonova.wixsite.com/preschool-ru/igry-dlya-detej
https://tatyanaantonova.wixsite.com/preschool-ru/igry-dlya-detej


Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при 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.

36



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии

2.8. Профессиональные достижения

37



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии

2.8. Профессиональные достижения

Диплом победителя 
(1 место) в региональном конкурсе 

«Моя Югра»

Диплом победителя
(1 место) во II международном 
конкурсе «Дневник педагога»

Диплом II степени в конкурсе 
буклетов и листовок «Сохраним 
наш лес живым!» природного 

парка «Сибирские увалы»

38



Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 

при профессиональной миссии

2.8. Профессиональные достижения

Диплом победителя  
(1 место) в международном  
конкурсе «Интеллектуал» в 
номинации «Лучший сайт»

Диплом победителя  
(1 место) во всероссийском конкурсе 

«Дидактические пособия руками 
воспитателя»

Диплом Лауреата в 
международном  конкурсе в 

номинации «Лучший сайт-2017»

39



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.

Являюсь 
составителем 

рабочей 
программы 

педагога

ссылка

ссылка

40

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/%D0%9E%D0%9F_2020_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F.pdf
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_4-5_%D0%BB%D0%B5%D1%82_2020__1.pdf


Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.1. Обеспечение образовательного процесса 

программно-методической документацией

Образовательную деятельность
осуществляю на основе

общеобразовательной программы
МАДОУ, разработанной в соответствии с

требованиямиФГОС ДО.

41
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.1. Обеспечение образовательного процесса 

программно-методической документацией

ссылка

Авторские разработки ЦОР 
по лексическим темам:

• Рабочая тетрадь 
"Орнаменты народов 
Ханты"

• Картотека упражнений 
по разным 
здоровьесберегающим
технологиям для 
дошкольников

• Игровые задания «Часы. 
Минутки. Сутки»

ссылка

План лексических тем

42

https://tatyanaantonova.wixsite.com/preschool-ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://tatyanaantonova.wixsite.com/preschool-ru/blank-shf3j


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 

маршрут качества образования детей ы 
развития ребенка, способствуют 

повышению

43



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.3. Учет индивидуальных особенностей обучающихся  

в построении образовательного процесса, выборе 

технологий, методик

«Педагогическое  
наблюдение как  метод 

мониторинга в  
дошкольном  

образовании» под  
редакцией  Л.С.Вакуленко

Оценка социально- коммуникативного,  
познавательного, речевого,  художественно-

эстетического  развитияпо «Системе
мониторинга  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения 
основной  образовательнойпрограммы
«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

Диагностика физического  
развития детей проводится  по 

методическому пособию
«Оценка физических

качеств детей дошкольного  
возраста» (Н.Л.Замыслов,  

Н.И.Замотаева)

Методика исследования 
готовности к

школьному обучению.

Диагностика-
прогностический  скрининг. 

Автор  Е.А.Екжанова 44



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.3. Учет индивидуальных особенностей обучающихся  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.

45



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.3. Учет индивидуальных особенностей обучающихся  в 

построении образовательного процесса, выборе технологий, 

методик

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

46
ссылка

https://tatyanaantonova.wixsite.com/preschool-ru/blank-shf3j


Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.4. Участие в инновационной деятельности

47

Выступление на РМЦ 
«Современные 

образовательные 
технологии, реализация 
новых методов обучения 

и воспитания» ссылка

Выступление на форсайт-
центре «Системно-

деятельностный подход 
как основа непрерывной 

образовательной 
деятельности» ссылка

https://dou10.edu-nv.ru/forsajt-tsentr/1999-2017-2019-uch-g
https://dou10.edu-nv.ru/forsajt-tsentr/2000-2019-2020-uch-g


Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.4. Участие в инновационной деятельности

Мастер – класс  «Работа над 
обучающим проектом в рамках 
лексической темы» (городской 
форсайт-центр «Современные 
образовательные технологии, 

реализация новых методов 
обучения и воспитания» (на базе 

инновационной площадки по 
направлению «Проектная 

деятельность: реализация новых 
методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс») 

48ссылка

https://tatyanaantonova.wixsite.com/preschool-ru/blank-shf3j


Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.4. Участие в инновационной деятельности

Групповой 
проект 

«Откуда 
пришел 

вулкан?»

Групповой 
проект 
«Наша 
новая 

клумба»

49

https://tatyanaantonova.wixsite.com/preschool-ru/blank-shf3j
https://tatyanaantonova.wixsite.com/preschool-ru/blank-shf3j


Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей  профессиональной деятельности

Свидетельство о 
публикации в 
электронном 

СМИ

Сертификат 
автора статьи  во 
всероссийском 
электронном 

журнале 
«Педагог ДОУ»

50



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей  профессиональной деятельности

Является 
создателем 

лучшего сайта 
педагога

Участник творческой группы 
на Международном 

образовательном портале 
«Солнечный Свет»

Сайт 51

https://tatyanaantonova.wixsite.com/preschool-ru


Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.5. Транслирование опыта практических 

результатов своей  профессиональной 

деятельности

52

Приказ об утверждении 
программы наставничества на 

2019 – 2020 учебный год

Приказ об утверждении 
состава творческих групп и 

методических объединений 
на 2019 – 2020 учебный год

Приказ об организации выполнении 
услуг (работ) в соответствии с 

показателями и критериями оценки 
эффективности деятельности 

«Подготовка документов для участия в 
выставках, научно-практических 
конференциях, форумах, мастер-

классах, конкурсах, представление и 
презентация инновационного 

педагогического опыта по введению 
ФГОС ДО на РМЦ, ГМО, ГМЦ и др.»
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.5. Транслирование опыта практических результатов 

своей  профессиональной деятельности

ссылка

ссылка

https://586df9e3-7782-42bf-90f4-500b05efb899.filesusr.com/ugd/df72f0_1169153069b94fb4a10a5fd6265ca494.pdf
https://586df9e3-7782-42bf-90f4-500b05efb899.filesusr.com/ugd/df72f0_5b6267edb41b47c2974082f3c82e71d6.pdf


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

Всероссийская викторина 
«Лимпопо» «Сказочная 

арифметика»

Первый региональный 
конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 
победитель викторины 

«Ума палата»

54



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях разных уровней

Мои воспитанники и их родители являются участниками различных конкурсов, фестивалей и 
соревнований

55

Конкурс с родителями «В стране 
ПДД»

Праздник «День защиты детей»
Конкурс с родителями «Моя мама 

лучше всех»

Губернаторские соревнования ГТО
Мастер-класс «Славянские напевы»



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.7.Сетевое взаимодействие социальной 

направленности

Участие в проектах социальной направленности различных уровней:

Совместные мероприятия с 
кадетами МБОУ № 30

Цель: привитие любви к 
Отечеству, гордости за его 

культуру, защитникам Отечества, 
государственной символике.  

Осуществляю взаимодействие с 
МБОУ СШ№ 30 по 

патриотическому воспитанию

56



57

Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.7.Сетевое взаимодействие социальной направленности

ссылка

https://tatyanaantonova.wixsite.com/preschool-ru/blank-shf3j


Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.7.Сетевое взаимодействие социальной 

направленности

Являюсь участником проекта  
«Развитие интереса к книге и 

чтению», организуемого 
детской библиотекой №5 

«Филиппок» 

Цикл экскурсий в 
детскую библиотеку 

№ 5 «Филиппок»
Цель: приобщение у 
детей интереса книге 

и чтению

58



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.7.Сетевое взаимодействие социальной 

направленности

Осуществляю сетевое 
взаимодействие  «Детский сад 

- школа» с научным 
обществом «Спектр» МБОУ СШ 

№ 15 

Цикл экскурсий в МБОУ № 15
Цель: приобщение детей к 

социокультурным истокам .
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Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.7.Сетевое взаимодействие социальной 

направленности

Осуществляю взаимодействие с 
МАУ ДО города Нижневартовска 
"Центр детского творчества" по 

приобщению обучающихся к 
экологической культуре 

Цикл организованных 
экскурсий с МАУ ДО 

«Центр детского 
творчества» и МАДОУ ДС 

№10 «Белочка» 
с целью  приобщения 

обучающихся  к 
экологической культуре 

60



Раздел 3. Профессиональная деятельность

3.8.Экспертная деятельность

Постоянный член жюри  в 
конкурсе чтецов в ДОУ

Член жюри работ 
«Страна фестиваля 

проектных и 
исследовательских  
Почемучек» в ДОУ.

Член жюри в региональном 
конкурсе «Моя Югра»

Член жюри на международном 
педагогическом портале 

«Солнечный свет»

61



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.1.  Результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.3. Результаты участия обучающихся в   фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях

Международный 
уровень
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.3.Результаты участия обучающихся в фестивалях, 

конкурсах

Региональный 
уровень

Первый региональный конкурс для 
детей и педагогов «Моя Югра»
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.3.Результаты участия обучающихся в фестивалях, 

конкурсах

Муниципальный 
уровень

Городская викторина «Наш город», 
посвященная дню рождения города 

Нижневартовска
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.3.Результаты участия обучающихся в фестивалях, 

конкурсах  и соревнованиях

На уровне ДОУ
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.4. Результаты внеурочной деятельности обучающихся, 

дополнительного образования по профилю профессиональной 

деятельности педагога

Проект 
«Песочный 

замок»
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.4. Результаты внеурочной деятельности обучающихся, 

дополнительного образования по профилю профессиональной 

деятельности педагога

68

Персональная 
выставка Заозеровой

Ксении

Международный 
конкурс 

«Легоконструирование»

Международный 
конкурс 

«Пасхальные 
чудеса»



Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5 Результаты взаимодействия с коллегами

Роль 
Деда 

Мороза

Роль 
Маши

Роль 
клоуна 
Тяпы

Роль 
Курочки

Роль 
Незнайки

Роль 
Медведя
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Организация и участие в значимых мероприятиях на уровне ДОУ
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.5 Результаты взаимодействия с коллегами

ссылка ссылка

Взаимодействие с коллегами на дистанционном уровне
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.6.Результаты взаимодействия с социальными 

партнерами

Тесное сотрудничество с  

-представителямиГИБДД 
(отсутствие случаев

травматизма на дорогах  среди 
воспитанников ДОУ)

-с городской библиотекой № 5 
«Филиппок» реализация проекта 
«Традиции белорусского народа»

-с театром «БУМ» - проект 
«Волшебство мыльных пузырей»  
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.7 Результаты взаимодействия с родителями

Преодоленные во взаимодействии с родителями проблемы обучающихся

72

За период функционирования

клуба «Вместе дружная семья» самым

сложным оказалось привлечение самих

родителей к активному взаимодействию в

решении проблем, выявленных у

обучающихся: проблемы с адаптацией

детей, низкая активность на занятиях и

повышенная тревожность.

Тщательная подготовка и четкий отбор

материала, нетрадиционность форм,

практическая деятельность, ненавязчивость

обучения различным приемам работы с

детьми и родителями – все это

способствовало заинтересованности

родителей к решению выявленных проблем

обучающихся.
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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
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности

4.7 Результаты взаимодействия с родителями

Родители обучающихся являются неотъемлемой составляющей педагогического 
процесса, принимают активное участие в жизни группы
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Раздел 5. Перспективы развития профессиональной 

деятельности

5.1. Цели и задачи развития собственной 

профессиональной деятельности

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  для 

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

Организовать собственное профессиональное развитие планирую 
через: курсы повышения  квалификации,  семинары,  веб-

семинары,  конференции,  мастер-классы, конкурсы  различного  
уровня  и  изучение  опыта  педагогов  образовательных  

учреждений  по  теме «Инклюзивное образование обучающихся в  
условиях  ФГОС»; совершенствования  технологии  

исследовательской  и  проектной  деятельности  в  обучении  и 
воспитании детей; дальнейший поиск и внедрение эффективных 

форм совместной работы с родителями, вовлечение их в 
образовательный процесс как непосредственных участников 

образовательного процесса.
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