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Раздел 1.Профессиональное образование 
1.1. Профессиональное образование по профилю 

деятельности 

 
 

Окончила  Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дагестанский государственный 

педагогический университет», 2008 год. Специальность «Педагогика и 
методика начального образования».  Квалификация «Учитель 

начальных классов». 
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ссылка 
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1.1. Профессиональное образование по профилю 
деятельности 

 
 

Прошла профессиональную переподготовку в 

 АОНО «Сибирский институт дополнительного профессионального 
образования», по программе «Воспитатель дошкольного 

образования»2016 год. 
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 1.2. Дополнительное профессиональное образование 
по профилю деятельности 

 
 

Прошла курсы в автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования (АНОДПО) «Новые 

перспективы по программе «Развитие логико – математических 
способностей детей дошкольного возраста» 2018 год, 72 часа. 
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1.2. Дополнительное профессиональное образование 
по профилю деятельности 

 
 

В 2020 году прошла курсы в  автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования 

(АНОДПО)  «Новые перспективы» по программе «Развитие 
художественно-эстетических способностей у детей дошкольного 

возраста с использованием нетрадиционных технологий» 72 часа. 

 

6 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-мои-достижения-3


© Фокина Лидия Петровна  

1.3. Применение результатов дополнительного 
профессионального образования 

 
 

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

  

Разработка программы дополнительного  образования программа по 
познавательному развитию  в условиях реализации ФГОС ДО, для детей 

млдашего дошкольного  возраста «Занимательная математика для 
малышей»   

 

Разработаны консультации по темам «Как научить ребенка рисовать?», 
«Дидактические игры по изобразительной деятельности», «Картотека 

дидактических игр по ФЭМП», «Игры для сенсорного развития детей раннего 
возраста» 
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Разработка программы дополнительного  образования программа по 
художественно-эстетическому развитию   в условиях реализации ФГОС ДО, для 

детей младшего возраста «Юный художник»   

 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

ссылка 
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1.4. Самообразование и профессиональное развитие 
 

Участник вебинара «Игровая терапия 
для развития коммуникативных 

навыков детей и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми» 2часа 
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Участник вебинара   
«Важные аспекты отбора 
содержания дошкольного 

образования» 2 часа 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-мои-достижения


© Фокина Лидия Петровна  

  

  1.4. Самообразование и профессиональное развитие 
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Участник вебинара 
«Психологическая коррекция 

детских страхов методами арт-
терапии» 1 час 

Участник вебинара «Детская 
мультипликация как средство 
познавательного и речевого 

развития дошкольников» 1 час 

ссылка 
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  1.4. Самообразование и профессиональное развитие 
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Участник вебинара «Нетрадиционные 

техники рисования» 1 час 

Участник вебинара 
«Современные технологии 
развития познавательных 

способностей 
дошкольников и младших 

школьников» 1 час 

ссылка 
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  1.4. Самообразование и профессиональное развитие 
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Участник вебинара  
«Методы работы с 

гиперактивными детьми и 
корректировка поведенческих 

моделей» 1 час 

Участник вебинара 
 «Развитие познавательных 

способностей детей в ДОУ как 
основа подготовки дошкольников» 

1 час 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-мои-достижения


© Фокина Лидия Петровна  

1.5. Соответствие стратегическим ориентирам 
развития и образование 

Планируемая мною работа по самообразованию позволяет осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии со стратегическими 

ориентирами развития образования в автономном округе: в ХМАО – Югре 
до 2025 года, и нацелено на расширение использования современных 

образовательных технологий; внедрение новых стандартов образования; 
реализацию рабочий программы в рамках основной общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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Раздел 2.Представление о педагогической профессии 
и профессиональной миссии 2.1. Цель моей 

профессиональной деятельности, направленная на 
образование воспитанников 

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

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

 обучение нестандартному мышлению через решение  
проблемных ситуаций;  

 создание пространства для творческой самореализации, 
поисков и открытий детей, их интенсивной и насыщенной, 
интересной жизни в детском саду.  13 

 
Цель образовательной 

деятельности: 
 

 
Задачи: 

 

ссылка стр. 6 

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/Рабочие_основные_программы/2020/2021-2022/2021_Рабочая_программа_16-3_лет_copy.pdf
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2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 
эффективностью работы образовательной организации 

                            Обеспечение качественных показателей 
дополнительного образования воспитанников. 

   

Развитие познавательной активности, 
мотивационно-потребностной сферы детей, 

положительного отношения к проектно 
исследовательской деятельности, проявления 

инициативы, самостоятельности.   

                            Реализация образовательной программы.   
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 2.3. Участие в проектировании и реализации 
педагогических инициатив, связанных с дополнительным 

образованием 

Разработана  дополнительная общеразвивающая программа 
по художественно-эстетическому развитию для детей 

младшего дошкольного возраста «Юный художник»   
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ссылка 
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Программа дополнительного  образования по познавательному развитию  в 
условиях реализации ФГОС ДО, для детей младшего дошкольного возраста  

«Занимательная математика для малышей» 

Цель программы: 

способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через 

развитие зрительного,  слухового и тактильного восприятия, 

развивать мелкую моторику руки, понимание речи; 

гармоничное развитие детей. 

     2.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВ,  
СВЯЗАННЫХ С ОБРАЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
 

ссылка 

https://e5eff24a-f331-4a68-9c87-7008fa3dcc65.filesusr.com/ugd/7ae1c3_02f09b5719994ea7b1250c7e315e5648.docx?dn=занимательная матем.docx
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     2.3. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с образованием обучающихся  

 
 «Новый год» 

«День театра» 

Цель: формировать 

представления детей о 

новогодних традициях 

России, формировать 

патриотические чувства. 

 

Цель: познакомить 

детей младшего 

возраста с 

театром, вызвать 

интерес к 

театрализованной 

деятельности. 
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Цель: закреплять 

представления о нашей 

планете Земля, в целом о 

Вселенной. 

«День земли» 
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     2.3. Проектирование и реализация инициатив,  
связанных с образованием обучающихся  

 
 Фестиваль «Дружат дети всей 

планеты» 

«Единый день ПДД» 

Цель: знакомить детей с понятием 

«толерантность», толерантное 

отношение», воспитание уважения 

и доброго отношения к другим 

людям, развитие 

коммуникативных навыков . 

Цель: расширить знания детей о 

видах транспорта, 

закрепить правила дорожного 

движения, формировать у детей 

знания о безопасном поведении 

на улице. 
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Театральный 

центр  

 
 

Центр 

безопасности 

 

 

Музыкальный 

центр 

 

 

 Центр сенсорики 

 

 

Центр игры 
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Развитие предметно-развивающий среды с целью обеспечения максимальной 
реализации образовательного потенциала пространства 

  
2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных 

с эффективностью работы образовательной организации ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-методическая-копилка-2
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Игра-эксперимент с водой «Тонет-не тонет» 
Цель: расширять представления о свойствах воды: 

тяжелые предметы в воде тонут, а легкие – 
плавают; приобщать к навыкам 

экспериментирования. 

Наблюдение за ростом растений в огороде. 

Цель: расширять и обобщать представления детей о 

развитии растений под влиянием солнечного света, 

тепла;  формировать понятие о культурных  растениях. 

«Свойства мокрого песка» 
Цель: Формирование представлений о 
свойствах песка. 

Опыт: «Посадка лука»  
Цель: формирование знаний и 

представлений о росте зеленого лука  как 
в контейнере с водой, так и в земле. 

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

образовательной организации 
Реализация познавательно- исследовательской работы 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-достижения-детей
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2.4. Участие в проектировании и реализации инициатив, 
связанных с эффективностью работы образовательной 

организации 
 

Участник творческих инициативных групп  
«Патриотизм и музейная педагогика»
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2.5. Участие в проектировании и реализации 
инициатив по развитию взаимодействия с 

социальными партнерами образовательной 
организации 

 Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 
распределенная деятельность различных социальных групп, которая 
приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной 

деятельности.  

Театр «Бум» ГИБДД «Стоматология» 

22 
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2.6.Участие в проектировании и реализации инициатив 
 по развитию взаимодействия с родителями 
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Праздники, 
развлечения 

Памятки, 
буклеты, 

рекомендации 

  

Консультации 
для родителей 

  

Родительский 
клуб 

«Заботливые 
родители» 

  

 

Формы сотрудничества с семьями детей 
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2.7.Согласованность инициатив со стратегическими 
ориентирами развития образования 

 
 

Согласовываю свои инициативы и профессиональную 
деятельность со стратегическими ориентирами развития 

образования в автономном округе. В соответствии с 
законом ХМАО - Югры от 01.07.2013 № 68-03 "Об 

образовании в ХМАО - Югре" провожу мероприятия для 
поддержки детей; создаю условия для получения 

образования детей, испытывающих трудности в освоении 
основной общеобразовательной программы, в своем 

развитии и социальной адаптации.  
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2.8.Профессиональные достижения 
 

Диплом 1 степени международного 
конкурса «Солнечный свет»,2020 год. 

Диплом 3 степени 
Всероссийского 

инновационного проекта 
«Моя Россия»,2020 год. 

25 
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2.8.Профессиональные достижения 

  Диплом 1 степени 
Всероссийского педагогического 

конкурса «Портал 
образования»,2020 год. 

  Диплом 3 степени  
Всероссийского педагогического 
конкурса «Портал образования»,  

2021 год.  

26 

ссылка 
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2.8.Профессиональные достижения 
 

Диплом 1 степени во 
всероссийском 

педагогическом конкурсе 
«Ассоциации педагогов 

России», 2021 год 

27 

Диплом 1 степени 
городского 

педагогического 
конкурса «Таланты 
России»,2021 год 

Диплом 1 степени 
международного 
образовательного 

портала 
«Престиж»,2021 год  

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-обо-мне


© Фокина Лидия Петровна  

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

 

Принимаю ежегодное участие в разработке учебных рабочих 
программ по реализации основной образовательной программы    

  

28 
ссылка 

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/Рабочие_основные_программы/2020/2021-2022/2021_Рабочая_программа_16-3_лет_copy.pdf


© Фокина Лидия Петровна  

  

3.1. Обеспечение образовательного процесса  
программно- методической документацией 

 

29 

развитие мелкой моторики рук, 
эстетического вкуса, конструктивных 

навыков и умений  

способствование накоплению сенсорного 
опыта ребенка через развитие зрительного,  

слухового и тактильного восприятия 

понимание речи; гармоничное развитие 
детей. 

ссылка 

https://e5eff24a-f331-4a68-9c87-7008fa3dcc65.filesusr.com/ugd/7ae1c3_59611053586741e5821c30db44452d98.doc?dn=рабоч программа по изо.doc


© Фокина Лидия Петровна  

  

3.2. Использование современных  
диагностических средств 

 
 

Результаты мониторинговых 
исследований позволяют разрабатывать 

индивидуальные маршруты развития 
ребенка, способствуют повышению 

качества образования детей. 
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СПРАВКА 

по результатам педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников  

младший возраст (1,5-3 лет) 1 младшая №1 

Дата 15.09.2019 15.04.2020 

Воспитатели Гаджиева М.Я, Гришуткина А.В 

Цель получение оперативных данных о текущем реальном состоянии и тенденциях 

индивидуального развития воспитанников, раскрытие ресурсов образовательной 

деятельности и эффективности их использования 

Всего обследовано 26 27 воспитанников 

Количественный анализ: 

  

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 
кол -  

во  
% 

кол-  

во  
% 

кол-  

во  
% 

кол-  

во  
% 

кол-  

во  
% 

кол-  

во  
% 

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

0 

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

7 

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

7 

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

0 

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

0 

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

5 

Качественный анализ: 

Так на конец года показатели существенно изменились. 

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

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

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

Электронная модель 
педагогической диагностики 

обрабатывает данные и 
представляет их в виде таблиц и 

диаграмм, а также позволяет 
создать единое информационно-
образовательное пространство. 

  

ссылка 

ссылка 

https://e5eff24a-f331-4a68-9c87-7008fa3dcc65.filesusr.com/ugd/7ae1c3_ecb0f6770b8f43bf9532aaef2012f2ef.docx?dn=Электронная модель.docx
https://e5eff24a-f331-4a68-9c87-7008fa3dcc65.filesusr.com/ugd/7ae1c3_9052f9d4db8f4634b64efde5280a0e32.docx?dn=индивидуальный маршрут воспит для аттестации.docx


© Фокина Лидия Петровна  

3.3. Учет индивидуальных особенностей 
воспитанников   

Название Описание 
 

Проблемное обучение Последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед обучающимися познавательных 
задач, разрешая которые обучаемые активно 
усваивают знания 

Развивающее 

обучение 

Ориентация учебного процесса на потенциальные 
возможности человека и их реализацию 

Дифференцированное 

обучение 

Усвоение программного материала на различных 
планируемых уровнях, но не ниже обязательного 
(стандарт) 

Игровое обучение Самостоятельная познавательная деятельность, 
направленная на поиск, обработку, усвоение 
учебной информации 
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https://e5eff24a-f331-4a68-9c87-7008fa3dcc65.filesusr.com/ugd/7ae1c3_772e38f6438e4ec5bd5ebce00509826e.docx?dn=проект мыло пенится.docx
https://e5eff24a-f331-4a68-9c87-7008fa3dcc65.filesusr.com/ugd/7ae1c3_772e38f6438e4ec5bd5ebce00509826e.docx?dn=проект мыло пенится.docx
https://e5eff24a-f331-4a68-9c87-7008fa3dcc65.filesusr.com/ugd/7ae1c3_772e38f6438e4ec5bd5ebce00509826e.docx?dn=проект мыло пенится.docx
https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-методическая-копилка-1
https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-методическая-копилка-1
https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-методическая-копилка-1
https://e5eff24a-f331-4a68-9c87-7008fa3dcc65.filesusr.com/ugd/7ae1c3_9052f9d4db8f4634b64efde5280a0e32.docx?dn=индивидуальный маршрут воспит для аттестации.docx
https://e5eff24a-f331-4a68-9c87-7008fa3dcc65.filesusr.com/ugd/7ae1c3_9052f9d4db8f4634b64efde5280a0e32.docx?dn=индивидуальный маршрут воспит для аттестации.docx
https://e5eff24a-f331-4a68-9c87-7008fa3dcc65.filesusr.com/ugd/7ae1c3_9052f9d4db8f4634b64efde5280a0e32.docx?dn=индивидуальный маршрут воспит для аттестации.docx
https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-методическая-копилка-2
https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-методическая-копилка-2
https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-методическая-копилка-2


© Фокина Лидия Петровна  

3.3. Учет индивидуальных особенностей 
воспитанников 
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Фихическое развитие 
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69,5 89,7 

Освоение основной образовательной программы 
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ссылка стр. 22-23 

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/публичный_доклад/публичный_доклад_2020.pdf


© Фокина Лидия Петровна  

 
 

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

осуществлении образовательного процесса детского сада. 
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 3.4. Участие в инновационной деятельности 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-достижения-детей


© Фокина Лидия Петровна  

 3.4. Участие в инновационной деятельности 

Проектно-экспериментальная  деятельность 
(краткосрочный проект) 

34 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-достижения-детей


© Фокина Лидия Петровна  

  

3.5. Транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности 

35 

Публикация методической 
разработки консультация  

«Развитие сенсорных способностей 
детей раннего дошкольного 

возраста»,2019 год. 

Публикация методической 
разработки «Краткосрочный 

проект для детей младшей группы 
 «Я познаю мир»», 2020 год 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-обо-мне


© Фокина Лидия Петровна  

3.5. Транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности 

36 

Публикация методической 
разработки Краткосрочный проект 
для детей второй младшей группы 

«Здоровейка», 2022 год 
 

Публикация методической 
разработки  

«Картотека дидактических игр по 
изо деятельности для младших 

дошкольников», 2021 год 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-обо-мне


© Фокина Лидия Петровна  

  

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

37 

Дипломы 1 и 2 степени Международной викторины  
«Азбука безопасности», 2022 год  

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-мои-достижения-2


© Фокина Лидия Петровна  

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

38 

Дипломы 1 и 3 степени Всероссийского 
творческого  конкурса талантов, 2020 год. 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-мои-достижения-2


© Фокина Лидия Петровна  

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

39 

Дипломы участников познавательного 
конкурса «Как я представляю мир», на 

уровне ДОУ,  2020 год 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-мои-достижения-2


© Фокина Лидия Петровна  

  

 3.7. Участие воспитанников в дополнительном 
образовании  

  

40 

73% воспитанников МАДОУ охвачены 
кружковой работой по 

формированию у детей мелкой 
моторики у детей 3-4 лет 

через нетрадиционные техники 
рисования, в рамках работы кружка 

«Юные художники» 

Динамика охвата воспитанников дополнительным 
образованием 2019-2020 гг. 

2020-2021 гг 

61%  
73%  

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-мои-достижения-2


© Фокина Лидия Петровна  

 3.8. Экспертная деятельность 
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Входила в состав оргкомитета в рамках 
конкурса  совместного творчества детей и 

родителей «Герб моей семьи» 
 



© Фокина Лидия Петровна  

 3.8. Экспертная деятельность 

42 

Являлась членом 
жюри в оценивании  

композиций 
«Сказочный огород», 
по сюжету одной из 
любимых сказок - 

сказочные 
персонажи в 
окружении 

разнообразных 
ухоженных культур. 



© Фокина Лидия Петровна  

 3.8. Экспертная деятельность 

Справка Регионального 
городского педагогического 

портала   «Мой Ямал», в 
качестве эксперта, 2021 год. 

 
Свидетельство  Всероссийского 
педагогического портала «Для 

Педагога», в деятельности  
жюри, 2020 год. 
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ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-обо-мне


© Фокина Лидия Петровна  

  

4.1.Результаты освоения основной 
образовательной программы 
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67,9 

89,9 

Освоение основной образовательной 
программы 
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ссылка стр.21-22 

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/публичный_доклад/публичный_доклад_2020.pdf


© Фокина Лидия Петровна  

  

4.2.Результаты освоения образовательной программы 
по итогам мониторинга системы образования  

 

Приоритетным направлением дошкольного образования 
является создание условий для обеспечения равных стартовых 
возможностей детей, для полноценной подготовки 
дошкольников к обучению в начальной школе.  

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

45 

ссылка стр.21-22 

ссылка стр.22-23 

https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/публичный_доклад/публичный_доклад_2020.pdf
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/публичный_доклад/публичный_доклад_2020.pdf


© Фокина Лидия Петровна  

  

4.3.Результаты участия воспитанников в 
фестивалях, конкурсах и соревнованиях 

46 

Дипломы участников городского  конкурса рисунков  
«Мой папа самый лучший», 2019 год 

 ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-мои-достижения-2


© Фокина Лидия Петровна  

 4.3.Результаты участия воспитанников в 
фестивалях, конкурсах и соревнованиях 

 

47 

Дипломы 2 и 3 степени Всероссийского  конкурса талантов, 2020 год 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-мои-достижения-2


© Фокина Лидия Петровна  

  

 4.4. Результаты дополнительного образования 

48 

Международный  конкурс декоративно-прикладного творчества, 
дипломы 1 степени, 2019 год 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-мои-достижения-2


© Фокина Лидия Петровна  

 
 

49 

Всероссийский конкурс талантов, дипломы 1 и 3 степени, 2020 год 

  

 4.4. Результаты дополнительного образования  

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-мои-достижения-2


© Фокина Лидия Петровна  

  

 4.4. Результаты дополнительного образования  

 

50 

Дипломы на уровне ДОУ,2019  год 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-мои-достижения-2


© Фокина Лидия Петровна  

 4.5. Реализованные инициативы, осуществленные во 
взаимодействии с коллегами 

 
Участие в театрализованном  
представлении  «Новый год» 

Цель:  создать у детей 
праздничное новогоднее, 

сказочное настроение; доставить 
детям радость от встречи с Дедом 
Морозом и другими сказочными 

персонажами. 

51 

Участие в театрализованном  
представлении «День Земли» 

Цель: закреплять представления о нашей 
планете Земля, в целом о Вселенной.  

 



© Фокина Лидия Петровна  

 4.5. Реализованные инициативы, осуществленные 
во взаимодействии с коллегами 

Участие в театрализованном  
представлении  

«День защитников Отечества»  
Цель: воспитывать у детей чувства 

патриотизма, обогащать 
конкретизировать знания детей о 

Российской Армии; создать 
праздничное настроение. 

52 

Участие в театрализованном  
представлении «Осенины» 

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



© Фокина Лидия Петровна  

4.5. Реализованные инициативы, осуществленные 
во взаимодействии с коллегами 

 

Участие в   городском 
профсоюзном фестивале 

самодеятельности, 
хореографический коллектив  

«Время вперед» 53 



© Фокина Лидия Петровна  

4.5. Реализованные инициативы, осуществленные 
во взаимодействии с коллегами 

 

54 

 
Участие в   городском открытом фольклорном интернет фестивале 

художественной самодеятельности среди молодых педагогов 
«Звучи душа народная» в номинации «Русский народный танец» 

 



© Фокина Лидия Петровна  

4.5. Реализованные инициативы, осуществленные 
во взаимодействии с коллегами 
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Входила в состав  творческой группы  в рамках 
реализации педагогических проектов  
«Дружба, братство-лучшее богатство» 



© Фокина Лидия Петровна  

4.6. Результаты взаимодействия с 
социальными партнерами 

56 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-методическая-копилка


© Фокина Лидия Петровна  
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Педагоги МАДОУ ДС №10 «Белочка» 

Гаджиева Маликат Якубовна 

Гришуткина Анна Андреевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнительный директор 

Фонда "Благо Дарю" 

 
А.С. Асова 

4.6. Результаты взаимодействия с 
социальными партнерами ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-методическая-копилка


© Фокина Лидия Петровна  

  

4.7. Диаграмма степени удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью детей в группе 

58 
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4.8. Взаимодействие с родителями 
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Семинар-практикум  
«Семья-ребенок-детский сад»   

Цель: установление с родителями 
доверительных партнерских отношений. 

 

 

 
 

 Снежные постройки на участке ДОУ 
Цель: создание благоприятных 
условий для воспитательно — 

образовательной работы с детьми на 
прогулке в зимнее время. 

 

 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-достижения-детей-1
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4.8. Взаимодействие с родителями 
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Акция «Вся семья вместе -душа на месте» 
Цель: формирование у детей понятия 

«семья», воспитание чувства 
привязанности к своим родителям, 
родственникам и повышение роли 
семейных ценностей в становлении 

личности ребёнка. 

 
 

Викторина «Знаешь ПДД, предотвращаешь ДТП» 
Цель: формирование основ безопасности всех 
участников педагогического процесса (детей, 

родителей, педагогов). 
 

 

ссылка 

https://malikagadzhieva85.wixsite.com/website/копия-достижения-детей-1
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4.8. Совместные с родителями достижения 
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Раздел 5. Перспективы развития 
профессиональной деятельности.  
5.1. Заданные цели саморазвития 

профессионального развития 

Ориентируясь на стратегию развития системы образования ХМАО – 
Югры, города Нижневартовска с учетом анализа собственной 
профессиональной деятельности  ставлю следующие задачи: 

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

повышение профессиональной квалификации; внедрение 
инновационных технологий воспитания, обучения и развития детей. 
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Раздел 5. Перспективы развития профессиональной 
деятельности.5.2. Пути самосовершенствования  

С целью дальнейшего самосовершенствования планирую 
разработку индивидуальной образовательной программы 

педагога в условиях введения профессионального стандарта. 

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

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

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

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

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

профессионального развития  

Дальнейшее профессиональное развитие будет осуществляться 
через постоянное самообразование, самообучение и 

самоконтроль, посредством посещения вебинаров, онлайн 
конференций и семинаров,  форсайт-сессий, представление 

опыта работы на различных уровнях  интернет сообществах, в 
работе творчески групп. 
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