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Пункт 1.3. Применение результатов дополнительного профессионального 

образования, полученного в межаттестационный период по профилю 

профессиональной деятельности, стратегическим ориентирам развития 

образования в Югре в педагогической деятельности 

 

1. В 2020 гг. обучался на курсах повышения квалификации "Создание 

условий для развития детей дошкольного возраста в процессе реализации 

образовательных областей", что позволило мне оптимизировать работу по 

реализации образовательной области "Физическое развитие", основными 

целями и задачами которого являются: 

– Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту (Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ "Детский сад №17 "Незнайка" 

(https://detsad17neznaika.ru/wp-content/uploads/2019/04/Programma-detskiy-sad-

17-original-1.pdf).  

 

2. Обучившись на курсах повышения квалификации "Инновационные 

педагогические технологии, используемые в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (2020г.) я существенно усовершенствовал использование 

педагогических технологий на занятиях по физическому воспитанию. 

 

3. Обучившись на семинаре-практикуме "Твой первый пояс дзюдо" и 

курсах повышения квалификации "Содержание и особенности работы с 

одарёнными детьми в дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО" (2020г.) оптимизировал работу по 

реализации дополнительной общеобразовательной программы "Дзюдоята". 

 

4. В МДОУ №17 "Незнайка" реализуется Программа развития, где свою 

активность я проявляю в решении ряда стратегических задач программы: 

https://detsad17neznaika.ru/wp-content/uploads/2019/04/Programma-detskiy-sad-17-original-1.pdf
https://detsad17neznaika.ru/wp-content/uploads/2019/04/Programma-detskiy-sad-17-original-1.pdf


– стратегическая задача №2: 

п.2.1. "Повышение уровня профессионального мастерства в МБДОУ"; 

– стратегическая задача №3:  

п.3.1. "Обеспечение качества реализации ООП ДО в МБДОУ";  

п.3.2. "Развитие и расширение форм вариативного и дополнительного 

образования в МБДОУ";  

п.3.3. "Обеспечение условий для индивидуализации и  

гуманизациивоспитательно-образовательнойсреды в МБДОУ";  

п.3.4. "Реализация инновационной и проектной деятельности в 

образовательном процессе МБДОУ";  

п.3.5. "Расширение сетевого партнерства в сфере обеспечения качества 

образовательного процесса в МБДОУ"; 

– стратегическая задача №4:  

п.4.1. "Обеспечение качества физкультурно-оздоровительной 

деятельности  в МБДОУ";  

п.4.2. "Обеспечение качества здоровьесберегающей деятельности и среды 

в МБДОУ"; 

– стратегическая задача №5:  

п.5.2. "Организация процесса вовлечения родителей в образовательный 

процесс МБДОУ";  

п.5.3. "Организация помощи родителям  в МБДОУ по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей";  

п.5.4. "Развитие преемственности детского сад МБДОУ и школы" 

("Программа развития" https://detsad17neznaika.ru/obrazovanie/). 

 

5. В сетевом сообществе образования Югры "Школлеги" я создал свой 

клуб "Дошкольник."Незнайка-Х-М" (http://shkollegi.ru/clubs/12551/), где можно 

найти мои материалы из опыта работы.  

    

6. Благодаря системному совершенствованию профессионального 

мастерства с использованием самых разнообразных форм, я имею значимые 

результаты: 

– первое место в региональной викторине "Здоровье сберегающие 

технологии в дошкольном образовании" (2020); 

– третье место в XVII Всероссийском педагогическом конкурсе "Экспертиза 

профессиональных знаний", в номинации "Теория и практика дошкольной 

педагогики"; 

– первое место во Всероссийской олимпиаде "Моё призвание – 

дошкольное образование!" 

 

7. Моя высокая профессиональная компетентность подтверждается 

результатами профессионального тестирования в Центре лицензирования, 

сертификации и аттестации педагогических работников образовательного 

портала "ФГОС.РУС" (г. Москва) по теме "Совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию по ФГОС", где я стал победителем, 

набрав сто баллов из ста. 

 

https://detsad17neznaika.ru/obrazovanie/
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8. Дополнительное профессиональное образование позволяет мне 

качественно реализовать тему самообразования "Физическое развитие 

дошкольников через занятия в секции по дзюдо", с которой я принимал участие 

во Всероссийской педагогической конференции "Перспективные технологии и 

методы в практике современного образования". 

Для повышения эффективности деятельности принял участие во 

Всероссийском вебинаре "Методы, средства и приёмы повышения 

эффективности образовательной деятельности" с работой "Здоровьесбережение 

в работе с детьми дошкольного возраста" (2019). 

 

9. Взаимосотрудничество с родителями обучающихся, это важная часть 

работы педагога ДОУ, о чём я написал в статье "Взаимодействие с родителями 

воспитанников в формате решения конфликтных ситуаций" (п.4.7.).  

 

10. Профессиональный рост, обеспеченный системным обучением, также 

связан с продуктивной работой с коллегами и единомышленниками. Выводы, 

сделанные по данному формату деятельности, представлены в статье "Наличие 

реализованных значимых для организации инициатив, осуществлённых во 

взаимодействии с коллегами" (п.4.5.). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


