
Портфолио
Кугаевской

Оксаны Геннадьевны,
воспитателя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска 

детский сад №10 «Белочка»
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Общие сведения 

ФИО: Кугаевская Оксана Геннадьевна

Дата рождения: 28.02.1978

 Должность: воспитатель 

 Образование: высшее 

 Специальность: дошкольное воспитание 

 Общий стаж: 18 лет

Стаж работы в МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№10 «Белочка» - 18 лет

 Педагогический стаж: 18 лет
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1.1 Профессиональное образование по профилю 
деятельности

В 2002 году окончила

Нижневартовский педагогический

институт с квалификацией

«Преподаватель дошкольной

педагогики и психологии».
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1.2 Дополнительное профессиональное образование
год прохождения название курсов кол-во часов

21.11.2005-30.11.2005 Внедрение регионального компонента образовательного

стандарта "Экология"

72 часа

09.03.2006-18.03.2006 Развитие личности ребенка в изобразительной деятельности ( с

изучением этнокультуры обско-угорских народов Тюменского

Севера

72 часа

12.09.2007-22.092007 Организационная деятельность воспитателя коррекционных

групп

80 часов

18.09.2009-10.06.2009 Современные подходы к патриотическому воспитанию

дошкольников

72 часа

12.11.2012-21.11.2012 Экологическое образование детей дошкольного возраста в

условиях ХМАО-Югры

80 часов

04.04.2013-09.04.2013 Организационная деятельность воспитателя коррекционных

групп

72 часа

23.11.2015-02.12.2015 Инновационные методы коррекционно-развивающей работы с

детьми дошкольного возраста в рамках ДОУ

72 часа

23.09-2019-03.10.2019 «Методика обучения детей игре в шахматы в рамках реализации

ФГОС ДО»

72 часа

29.09.2020-04.09.2020 «Воспитание и коррекция нарушений речи детей дошкольного

возраста в логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО»

72 часа
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1.2 Дополнительное профессиональное образование

Воспитание и коррекция нарушений речи детей дошкольного возраста в 
логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО, 2020г.
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«Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний» 
г.Красноярск



1.2 Дополнительное профессиональное образование 
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Методика обучения детей игре в шахматы в рамках 
реализации ФГОС ДО,2019

«Высшая     школа 
делового 
администратирования»,
г.Екатеренбург



1.3 Применение результатов дополнительного
профессионального образования в 

педагогической деятельности
Название Ссылки Ключевая концепция

Программа «Юный шахматист»

(дополнительная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

интеллектуальной направленности для 

детей старшего дошкольного возраста)

Разработка и реализация рабочей 

программы педагога ДОУ для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет) группы 

компенсирующей направленности 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок 

делает первые шаги в мире шахмат. Дети знакомятся с историей 

возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, 

учатся выполнять дидактические задания, разыгрывать положения

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на

отдельных фрагментах доски. Ключевым моментом занятий является 

деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их 

позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои 

первые шага на шахматной доске. 

Рабочая программа составлена в виде развернутого перспективного 

планирования на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии 

с Федеральными государственным образовательным стандартом  к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей  подготовительного к школе возраста 

дошкольного возраста.
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Ссылка

Ссылка

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%9F/%D0%B4%D0%BE%D0%BF_2021-2022/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B.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_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%A2%D0%9D%D0%A0_5-6_%D0%BB%D0%B5%D1%82_2021.pdf


1.4 Самообразование и профессиональное 
саморазвитие
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Являюсь активным участником вебинаров «Луч знаний»

«Сказкотерапия как 
средство развития речи 

у детей дошкольного 
возраста

«Нейропсихологические методы и 
приемы в развитии детей 
дошкольного возраста

«Игры в стиле 
геокешинга»



1.4 Самообразование и профессиональное саморазвитие
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Тотальный тест-тренинг 
«Доступная среда»

«Профилактика короновируса,гриппа и вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях



Персональные интернет-ресурсы

• http://nsportal.ru/kugaevskaya-oksana-gennadevna

• https://oksik280278.wixsite.com/my-site-1
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http://nsportal.ru/kugaevskaya-oksana-gennadevna
https://oksik280278.wixsite.com/my-site-1


1.5 Соответствие стратегическим ориентирам 
развития образования 

Концепция системы образования ХМАО-Югры до 2030 года, 
муниципальная программа "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" 
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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2.1 Цель профессиональной деятельности, 
направленная на образование обучающихся

Цели моей профессиональной деятельности соответствуют целям 

программы стратегическим ориентирам развития образования в ХМАО-

Югре: 

-Повышение качества дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, социально –экономическим развитием города, 

округа и социальным заказом
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З

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. 



2.2 Профессиональная деятельность, 
направленная на образование обучающихся
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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)

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


2.2 Цели профессиональной деятельности, связанные с 
эффективностью работы образовательной организации

14

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД  №10 «БЕЛОЧКА» 

 

ПРИКАЗ 

 
От «02» ноября  2020 г.                                                                    № 279 

 

 
Об организации выполнения услуг (работ)    в 

соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности «Проведение 

мероприятий в рамках реализации педагогических 

проектов»: «Фестиваль проектных и 

исследовательских работ дошкольников «Страна 

Почемучек» 

 
В соответствии с Положением о системе оплаты труда работников МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №10 «Белочка» от 09.11.2017г, п.2.10 «Проведение мероприятий в 

рамках реализации педагогических проектов», показателями и критериями 

эффективности деятельности образовательной организации, в целях стимулирования и 

поддержки инициатив образовательной организации, социальной активности 

работающих 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить особо важным и сложным заданием выполнение услуг (работ)  в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности: 

«Проведение мероприятий в рамках реализации педагогических проектов»: «Фестиваль 

проектных и исследовательских работ дошкольников «Страна Почемучек». 

2. Утвердить план мероприятий в рамках реализации проекта «Фестиваль проектных и 

исследовательских работ дошкольников «Страна Почемучек» согласно приложению 

1. 

3. Реализовать проект «Фестиваль проектных и исследовательских работ 

дошкольников «Страна Почемучек» 26.11.2020, 27.11.2020. 

4. Утвердить состав жюри: Шарыпова М.А., Даутова М.С.,., Кугаевская О.Г., Юсупова С.Н. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по ВМР  

Шарыпову М.А. 

 

 

 

  Заведующий                                                   С.А. Головина 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД  №10 «БЕЛОЧКА» 

 

02 сентября 2019      № 327 

 

ПРИКАЗ 
 

 

Об утверждении состава творческих  

инициативных групп и методических 

объединений на 2019-2020  учебный год 

 

       На основании годового плана работы  образовательной организации  на 2018-2019 

 учебный год, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  в целях реализации годовых задач 

образовательной организации, создания условий для профессионального общения 

педагогов ДОУ, развития их творческой активности, формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Утвердить состав творчески инициативных групп  (приложение 1). 

2. Назначить руководителей творческих инициативных групп: 

«Экология» - Мантурова Ю.А.;   

«Патриотизм и музейная педагогика» -  Каримова Т.Н.;  

«Безопасность и здоровьесбережение» - Кугаевская о.Г.;  

 «Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность» - Самойлова Е.Л.; 

«ИКТ и современное оборудование в образовательном процессе» - Антонова Т. А.; 

Методическое объединение музыкальных руководителей – Шарыпова М.А.; 

Методическое объединение учителей-логопедов и педагогов-психологов – Мухаметьянова 

Е.Ю. 

3. Руководителям творческих инициативных групп разработать в срок до 01.10.2019  план 

мероприятий рабочей группы  в соответствии  с направлением  работы  на 2019–2020  

учебный год. 

4. Контроль за работой творческих групп возложить на  заместителей заведующего по 

ВМР: Е.Ю. Мухаметьянову,  Шарыпову М.А., Ерошкину А.А. 

5. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе Е.Ю. Мухаметьянову. 

 

 

Заведующий        С.А.Головина 

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

Ссылка

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


2.3 Цели профессиональной деятельности, связанные с 
эффективностью работы образовательной организации

познавательной 

активности, 

мотивационно-
потребностной сферы 
детей, 

положительного 
отношения к проектно-
исследовательской 
деятельности 

15

индивидуальное и групповое 
сопровождение воспитанников в 

процессе образовательной 
деятельности, поддержка и 

сопровождение одаренных детей 

обеспечение 
качественных 
показателей 
дополнительного 
образования 
воспитанников 
Ссылка ( стр 19)

Обеспечение доступности качественного 
образования через инновационное развитие 

дошкольного учреждения в соответствии с 
требованием современной образовательной 

политики, потребностями личности и социального 
заказа родителей воспитанников

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


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

образованием
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Программа «Юный
шахматист»
(дополнительная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования
интеллектуальной
направленности для детей
старшего дошкольного
возраста)

Создание благоприятных

условий, направленных

на создания условий для

личностного и

интеллектуального

развития посредством

ознакомления игры в

шахматы.

Формировать устойчивый 

интерес детей к игре в 

шахматы.

-Познакомить с основными 

шахматными понятиями, 

терминами.

-Развивать стремление 

ребенка к самостоятельному 

решению логических задач.

-Повышать уровень 

самооценки и уверенности в 

себе;

-Воспитывать, усидчивость, 

целеустремленность.

Цель Задачи

Ссылка на 
программу

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%9F/%D0%B4%D0%BE%D0%BF_2021-2022/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf


2.3 Цели профессиональной деятельности, связанные с
эффективностью работы образовательной организации
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Член жюри фестиваля проектных и 
исследовательских работ 

«Почемучки»



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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2.4 Участие в проектировании и реализации инициатив, 
связанных с эффективностью работы образовательной 

организации
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД  №10 «БЕЛОЧКА» 

 

02 сентября 2019      №  327 

ПРИКАЗ 

Об утверждении программы  

наставничества на 2019-2020   

учебный год 

 

 

           В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании», в целях оказании помощи  молодым специалистам в их 

профессиональном становлении, формирования кадрового ядра в МАДОУ, 

для эффективной организации воспитательно-образовательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить ответственным за организацию работы с молодыми          

специалистами заместителя заведующего по воспитательной и методической 

работе Е.Ю. Мухаметьянову. 

2. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе Е.Ю. 

Мухаметьяновой  разработать и утвердить: 

2.1 план работы  с молодыми педагогами МАДОУ ДС №10 «Белочка» в 

рамках реализации программы  «Ступени к мастерству» на 2019-2020 учебный 

год (приложение 1); 

2.2. состав группы наставников (приложение 2); 

2.3. индивидуальный план прохождения образовательного маршрута молодым 

педагогом (приложение 3). 

3. Ознакомить педагогов образовательной организации с  «Положением о 

наставничестве», планом  работы    с молодыми  специалистами  на 2019-2020 

учебный год. 

4.Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе Е.Ю. Мухаметьянову. 

 

  

Заведующий       С.А.Головина 
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План работы  
наставника

Ссылка

Программа 
наставничества

Ссылка

https://disk.yandex.ru/i/qeg0vurhJXHnYA
https://disk.yandex.ru/i/GKaGK0TIHRU3Pg


2.4 Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных 
с эффективностью работы образовательной организации
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Проведение нетрадиционных форм занятий, развлечений, праздников

Праздник «Дружбы народов»

Занятие по рисованию в 
нетрадиционной технике «Осень»

Развлечение «Югра- мой край родной».

Конкурс чтецовСпортивные соревнования 
«Летние игры» Мероприятие по ПДД

Цель: формирование у детей понятий о 
дружбе, уважение к традициям и
культуре разных народов.

Цель: : Развитие художественно-
творческих способностей у детей   

посредством 
использования нетрадиционной те

хники рисования.

Цель: Формирование у детей 
старшего дошкольного возраста 

знаний о родном крае.

Цель:  Воспитывать любовь к спорту. 
Формировать привычку к здоровому 

образу жизни.

Цель: продолжать 
формировать 
представление о правилах 
дорожного движения



Патриотический 
центр

2.4 Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных 
с эффективностью работы образовательной организации
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Центр 
безопасности

Центр сюжетно-
ролевых игр

Центр 
творчества

Центр 
движения

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



2.5 Проектирование и реализация инициатив по развитию 

взаимодействия с социальными партнерами
МБОУ «СШ № 8»

Детской библиотекой № 5 «Филиппок» 

Центром детского творчества

Цель: Создать систему взаимного сотрудничества для обеспечения благоприятных 
условий всестороннего развития детей.

Сотрудничество с театрами «Радость»,«Бум»

Цель: Познание мира через театр

Встречи с инспекторами ГИБДД и пожарной охраны

22

Цель: Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и
начального школьного детства

Цель: познакомить и привить любовь детей к книге через работу и посещение 
библиотеки.

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма



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

Педагогическая 
деятельность 
осуществляется в 
тесном контакте с 
родителями. 
Основная задача: 
привлечь родителей 
к образовательному 
процессу, пробудить 
интерес к 
организации 
жизнедеятельности

23

Программа 
родительского клуба

«Рука в руке»

Ссылка

План работы с 
родителями на год Ссылка

https://disk.yandex.ru/i/NANtaVR4DIDjjg
https://disk.yandex.ru/i/3-U8jU5rgygoYw


2.6 Работа с родителями

Ваше собственное поведение –
самая решающая вещь. 

Не думайте, что вы
воспитываете ребенка только
тогда, когда с ним
разговариваете, или поучаете
его, или приказываете ему.

Вы воспитываете его в каждый
момент вашейжизни, даже
тогда, когда вас нет дома. 

А.С.Макаренко, советский педагог
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Информационно-
методически и 

просветительная работа с 
родителями

Консультации

Буклеты 
и 
памятки Советы

Ссылка

Разработ
анные 

ЦРО

https://oksik280278.wixsite.com/my-site-1/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0


Акция к 50-летию г.Нижневартовска
"Поздравляем любимый город"

2.6 Формы работы с родителями
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Акция «Крылья ангела»



2.6 Формы работы с родителями

Реализация проекта с родителями "Ветер, ветер, ветерок

Цель: изготовления игровых тренажеров для развития речевого  
дыхания

26

СсылкаМастер-класс для родителей 
по развитию воздушной струи

https://disk.yandex.ru/i/JG2mxgBd7moXOQ
https://disk.yandex.ru/i/JG2mxgBd7moXOQ
https://disk.yandex.ru/i/JG2mxgBd7moXOQ


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 до 2030 года» и Концепции развития системы 
образования ХМАО-Югры до 2030 г., находят свое отражение в программе 
развития ДОО на 2021-2025г и на период до 2030 года  

27

Ссылка

https://dou10.edu-nv.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/48-materialy-sevednij-ob-organizatsii/1772-dokumenty-7/1895-programma-razvitiya-madou/10269-programma-razvitiya-madou


2.8 Профессиональные достижения
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2.8 Профессиональные достижения
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Всероссийский конкурс. 
Педагогический проект 

«Книжки-малышки»

Международный конкурс. 
Мастер-класс «Подарок для 

мамы» 

Международный конкурс 
Проект 

«Ветер,ветер,ветерок»



2.8 Профессиональные достижения
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Олимпиада «Глобус» Международный конкурс. Работа 
«Рукотворные чудеса»

Поэтический марафон «С 
юбилеем, город родной



3.1 Обеспечение образовательного процесса программно-
методической документацией
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Являюсь 
составителем 

рабочей программы 
группы 

компенсирующей 
направленности с 

тяжелым 
нарушением речи

Ссылка

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_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%A2%D0%9D%D0%A0_5-6_%D0%BB%D0%B5%D1%82_2021.pdf


3.1 Обеспечение образовательного процесса программно-
методической документацией
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Авторские разработки ЦОР 
по лексическим темам: 
• Конспекты занятий
• Сборник презентаций
• Картотека упражнений 

по разным 
здоровьесберегающим
технологиям для 
дошкольников 

• Игровые задания 
«Часы. Минутки. 
Сутки» 

ссылка

https://oksik280278.wixsite.com/my-site-1/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0


3.2 Использование современных диагностических средств
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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



3.3 Учет индивидуальных особенностей обучающихся в построении 
образовательного процесса, выборе технологий, методик

Наименование технологииС Формы организации результат

1.Здоровьесберегающие
технологии

Пальчиковая гимнастика; гимнастика для глаз; дыхательная и
артикуляционная; музыкально-дыхательные тренинги; динамические
паузы; релаксация; арттерапия, сказкотерапия;
двигательная терапия, музыкотерапия ; цвето-, звукотерапия, песочная 

терапия.

Эта технология способствует снижению заболеваемости; 
снижению усталости и утомляемости; укрепляет здоровье 
воспитанников; формирует устойчивый интерес к 
двигательной деятельности.

2. Технологии 
проектирования

Работа в группах, парах; беседы, дискуссии; социально-активные
приемы: метод взаимодействия, метод экспериментирования, метод
сравнения, наблюдения

Способствует творческому познавательному, 
коммуникативному развитию детей.

3. Технология 
исследовательской 
деятельности 

эвристические беседы; постановка и решение вопросов проблемного
характера; наблюдения; моделирование опыты;
фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой

деятельности; использование художественного слова; дидактические
игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации.

Вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, 
развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 
классификацию, обобщение и др.), стимулирует 
познавательную активность и любознательность ребенка.

4. Информационно-
комуникативные 
технологии 

Использование мультимедийных презентаций служит повышению познавательной мотивации 
воспитанников..

5. Личностно-
ориентированные 
технологии 

Игры, спортивные досуги, НОД; упражнения, наблюдения,
экспериментальная деятельность; гимнастика, массаж, тренинг,
образно-ролевые игры, этюды

Ребенок развивается в собственном темпе, по своей 
образовательной траектории.

6.Технология портфолио Портфолио рассматривается в качестве личных достижений в 
разнообразных видах деятельности. 

Возможность увидеть результаты и сравнить с 
предыдущим.

8. Игровая технология Коллективные дела, работа в малых группах на НОД, тренинги на
умение договариваться; игры с правилами, игры-соревнования, игры-
драматизации, сюжетно-ролевые игры; метод создания проблемных
ситуаций

способствует созданию благоприятного психологического 
климата дружеской атмосферы, при этом сохраняет 
элемент конкуренции и соревнования внутри группы.

9.Технология проблемного 
обучения 

Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 
руководством находят решение. 

Ссылка

воспитывается способность самостоятельно находить 
правильный ответ.
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https://oksik280278.wixsite.com/my-site-1/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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3.4 Участие в инновационной деятельности

Участие в фестивале 

проектных и 

исследовательских 

работ дошкольников 

«Страна 

почемучек»



3.4 Использование инновационных педагогических технологий
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Групповой проект: 
«Как вырастить 

кристалл» Групповой 
проект «Можно 

ли есть снег»

Ссылка

https://disk.yandex.ru/d/UsYBZEz2RNpenw
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3.5 Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности

Свидетельство о публикации в 
Международном сетевом издании 

«Солнечный свет»

Свидетельство о 
публикации на ns портале
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3.5 Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности 

Участник творческой 
группы на 
Международном 
образовательном 
портале «Солнечный 
Свет»



3.5 Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД  №10 «БЕЛОЧКА» 

 

02 сентября 2019      №  327 

ПРИКАЗ 

Об утверждении программы  

наставничества на 2019-2020   

учебный год 

 

 

           В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании», в целях оказании помощи  молодым специалистам в их 

профессиональном становлении, формирования кадрового ядра в МАДОУ, 

для эффективной организации воспитательно-образовательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить ответственным за организацию работы с молодыми          

специалистами заместителя заведующего по воспитательной и методической 

работе Е.Ю. Мухаметьянову. 

2. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе Е.Ю. 

Мухаметьяновой  разработать и утвердить: 

2.1 план работы  с молодыми педагогами МАДОУ ДС №10 «Белочка» в 

рамках реализации программы  «Ступени к мастерству» на 2019-2020 учебный 

год (приложение 1); 

2.2. состав группы наставников (приложение 2); 

2.3. индивидуальный план прохождения образовательного маршрута молодым 

педагогом (приложение 3). 

3. Ознакомить педагогов образовательной организации с  «Положением о 

наставничестве», планом  работы    с молодыми  специалистами  на 2019-2020 

учебный год. 

4.Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе Е.Ю. Мухаметьянову. 

 

  

Заведующий       С.А.Головина 

 

Ссылка

Приказ об утверждении 
состава творческих групп и 
методических объединений 
на 2019 – 2020 учебный год 

https://disk.yandex.ru/i/GKaGK0TIHRU3Pg


3.6. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разных уровней
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Постоянные Участники и победители 
во всех конкурсах на уровне ДО

Участник муниципального конкурса 
«Планета детства»

Участник международной 
Олимпиады «Глобус»



3.6 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разных уровней
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Конкурс с родителями «Я 
соблюдаю ПДД»

Праздник «День 
защиты детей»

ГТО

Губернаторские соревнования

Фестиваль «Дружбы 
народов»

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



3.7.Сетевое взаимодействие социальной направленности

42



3.7.Сетевое взаимодействие социальной направленности
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Осуществляю взаимодействие с МАУ ДО города 
Нижневартовска "Центр детского творчества" в 
вопросе патриотического воспитания.  
Совместное мероприятие по приобщению 
обучающихся к культуре народов Севера. 



3.8.Экспертная деятельность.
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Участник творческой группы на 
Международном образовательном портале 
«Солнечный Свет»

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД  №10 «БЕЛОЧКА» 

 

ПРИКАЗ 

 
От «02» ноября  2020 г.                                                                    № 279 

 

 
Об организации выполнения услуг (работ)    в 

соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности «Проведение 

мероприятий в рамках реализации педагогических 

проектов»: «Фестиваль проектных и 

исследовательских работ дошкольников «Страна 

Почемучек» 

 
В соответствии с Положением о системе оплаты труда работников МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №10 «Белочка» от 09.11.2017г, п.2.10 «Проведение мероприятий в 

рамках реализации педагогических проектов», показателями и критериями 

эффективности деятельности образовательной организации, в целях стимулирования и 

поддержки инициатив образовательной организации, социальной активности 

работающих 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить особо важным и сложным заданием выполнение услуг (работ)  в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности: 

«Проведение мероприятий в рамках реализации педагогических проектов»: «Фестиваль 

проектных и исследовательских работ дошкольников «Страна Почемучек». 

2. Утвердить план мероприятий в рамках реализации проекта «Фестиваль проектных и 

исследовательских работ дошкольников «Страна Почемучек» согласно приложению 

1. 

3. Реализовать проект «Фестиваль проектных и исследовательских работ 

дошкольников «Страна Почемучек» 26.11.2020, 27.11.2020. 

4. Утвердить состав жюри: Шарыпова М.А., Даутова М.С.,., Кугаевская О.Г., Юсупова С.Н. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по ВМР  

Шарыпову М.А. 

 

 

 

  Заведующий                                                   С.А. Головина 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД  №10 «БЕЛОЧКА» 

 

02 сентября 2019      № 327 

 

ПРИКАЗ 
 

 

Об утверждении состава творческих  

инициативных групп и методических 

объединений на 2019-2020  учебный год 

 

       На основании годового плана работы  образовательной организации  на 2018-2019 

 учебный год, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  в целях реализации годовых задач 

образовательной организации, создания условий для профессионального общения 

педагогов ДОУ, развития их творческой активности, формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Утвердить состав творчески инициативных групп  (приложение 1). 

2. Назначить руководителей творческих инициативных групп: 

«Экология» - Мантурова Ю.А.;   

«Патриотизм и музейная педагогика» -  Каримова Т.Н.;  

«Безопасность и здоровьесбережение» - Кугаевская о.Г.;  

 «Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность» - Самойлова Е.Л.; 

«ИКТ и современное оборудование в образовательном процессе» - Антонова Т. А.; 

Методическое объединение музыкальных руководителей – Шарыпова М.А.; 

Методическое объединение учителей-логопедов и педагогов-психологов – Мухаметьянова 

Е.Ю. 

3. Руководителям творческих инициативных групп разработать в срок до 01.10.2019  план 

мероприятий рабочей группы  в соответствии  с направлением  работы  на 2019–2020  

учебный год. 

4. Контроль за работой творческих групп возложить на  заместителей заведующего по 

ВМР: Е.Ю. Мухаметьянову,  Шарыпову М.А., Ерошкину А.А. 

5. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе Е.Ю. Мухаметьянову. 

 

 

Заведующий        С.А.Головина 

Член жюри фестиваля проектных и исследовательских работ « Почемучек» в 
ДОУ



4.1 Уровень освоения воспитанниками 
общеобразовательной программы 
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4.3  Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разных уровней
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Мои воспитанники и их родители являются участниками различных конкурсов, 
фестивалей и соревнований 

Уровень ДОУ



4.3 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разных уровней
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Уровень ДОУ



4.3 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разных уровней
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Уровень ДОУ



4.3 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разных уровней
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Муниципальный уровень

Очное участие

Дистанционное участие Дистанционное участие



4.3 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разных уровней

50

Уровень города 

Очное участие



4.3 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разных уровней
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Очное участие



4.3 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разных уровней
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Очное 
участие



4.3 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разных уровней
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Всероссийский уровень 
(заочное участие)



4.3 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях разных уровней
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Всероссийский уровень 
(заочное участие)



4.4. Результаты внеурочной деятельности обучающихся, 
дополнительного образования по профилю профессиональной 

деятельности педагога
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Ссылка

Проект «Наша 
грядка»

https://disk.yandex.ru/i/f8kASOzk00zAAQ


4.5 Результаты взаимодействия с коллегами. Моя творческая 
жизнь. 
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Роль 
снегурочки

Роль

царицы 
Осени

Роль 
моряка

Роль Хайруло

Роль 
сказителя

Участие в 
конкурсе «А ну-ка 

девушки»



4.6 Результаты взаимодействия с социальными партнерами

57

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

Тесное сотрудничество с 
–представителями 
ГИБДД (отсутствие 
случаев травматизма на 
дорогах среди 
воспитанников ДОУ)

Тесное сотрудничество  с театром юного 
зрителя  - проект «Волшебная страна –
театр » 



4.7 Результаты взаимодействия с родителями
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Городской дистанционный конкурс 
семейного творчества «Новый год –
семейный праздник»

Ссылка

Родители воспитанников – активные участники разнообразных акций, конкурсов проводимых в саду.
Всегда приятно сознавать, что есть неравнодушные родители, которые и поделку смастерят, и картину
нарисуют, и горку построят. И всё это вместе с ребёнком!

https://93f9370e-942a-4d5a-9eb2-02801c659e66.filesusr.com/ugd/bdb815_c9c90b4bf68740ae94893db9e19330f1.pdf


4.7 Диаграмма степени удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью детей в группе

2020-2021

удовлетворены
не удовлетворены

Результатом организации работы с

родителями воспитанников

является высокий уровень степени

удовлетворенности родителей

качеством оказываемых

образовательных услуг, что

составляет 97% всех

респондентов.
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Профессиональные цели и задачи соответствуют моему 
профессиональному образованию и планам его повышения. 
Цели и задачи собственной профессиональной деятельности 
вижу в повышении уровня компетенции в вопросах 
образования и воспитания детей и создания условий для 
активного вовлечения родителей дошкольников в 
образовательный и воспитательный процесс дошкольного 
образовательного учреждения
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5.1 Цели и задачи развития собственной педагогической 
деятельности.



5.2. Пути самосовершенствования

В результате самоанализа опыта работы, приоритетных направлений системы

образования РФ, ХМАО – Югры, требований ФГОС ДО и стратегии развития

учреждения, выявлены пути развития на следующий межаттестационный период.

Планирую принять участие в работе инновационной стажировочной площадке для

педагогических работников города Нижневартовска, а также в работе ресурсного

методического центра (форсайт- центра).Также планирую продолжить развивать

компетентность в области информационно - коммуникационных технологий,

проектирования в дошкольном образовании, осваивать новые формы и методы

педагогической деятельности и взаимодействия с родителями (законными

представителями) воспитанников, активно принимать участие в практико-

ориентированных мероприятиях муниципальной и региональной системы

образования.
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5.3 Организация собственного профессионального развития

Намеченные пути самосовершенствования планирую решать следующими 

способами:

• Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и

приемы обучения и воспитания;

• Посещать занятия коллег и участвовать в обмене опытом;

• Совершенствовать свои знания в области классической и современной

психологии и педагогики;

• Совершенствовать систему комплексно-тематического планирования

на основе принципа интеграции образовательных областей через

реализацию проектного метода;

• Разработать новый образовательный проект на основе взаимодействия 

с родителями воспитанников и социальными партнерами
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