
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

г. Нижневартовска детский сад № 10 «Белочка» 
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Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.1. Образование по профилю профессиональной деятельности. 

Диплом с отличием. Челябинская Академия культуры и 
искусств , специальность «Музыкальное образование», 
квалификация «Учитель музыки», 2015 г.  
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Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.2. Дополнительное профессионально образование. 

 

 

 

 

 

Диплом о переквалификации 
 

 Московская академия 
профессиональных 

компетенций, 
 

специальность «Специальное 
(дефектологическое 

образование: Логопедия»,  
 

квалификация:  учитель-
логопед. 

 
2019 г.  
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Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.2. Дополнительное профессионально образование. 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации.  

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального 
образования «Аничков мост»,  

тема программы 
«Современные подходы в 

художественно-эстетическом 
развитии детей дошкольного 

возраста  
в условиях реализации ФГОС 

ДО» 
2019 г. 
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Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.2. Дополнительное профессионально образование. 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации.  

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 
«Аничков мост»,  

тема программы «Технологии 
активного обучения игре на 

детских музыкальных 
инструментах  детей 

дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО»  

2020 г. 
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Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.2. Дополнительное профессионально образование. 

 

 

 

 

 

Диплом о переквалификации 
 

 Московская академия 
профессиональных 

компетенций, 
 

специальность «Специальное 
дошкольное образование: 

Дошкольная дефектология»,  
 

квалификация:  воспитатель 
детей дошкольного возраста 
с отклонениями в развитии и 

сохранным интеллектом» 
 

2021 г.  
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Заголовок  слайда 

 

Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.3. Применение результатов дополнительного 
профессионального образования в профессиональной 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

создание 

благоприятных 

условий для 

успешного освоения 

воспитанниками 

ООП ДО  

 

 

 

 

 

развитие 

поисковой 

деятельности 

 

 

 

 

 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержка 

социальной 

успешности каждого 

воспитанника (в том 

числе детей с ОВЗ) 

ссылка 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ссылка ссылка ссылка 
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https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/ДОП_для_ОВЗ_Музыкальные_инструменты_copy.pdf
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/Рабочие_основные_программы/2020/программа_муз_21_г.pdf
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Программа_кружка_вокал.pdf
https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-4


 

Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.4. Самообразование и профессиональное развитие. 

 

 

 

 

 

 
Мастер-класс на педагогическом 

совете № 3 по теме 
«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ», 2020 г. 
   

 
Подготовка витаминного стола на 

мероприятии по 
здоровьесбережению «Весёлые 

старты педагога», 2019 г. 
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Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.4. Самообразование и профессиональное развитие. 

 

 

 

 

 

 
Выступление на ГМО в ДОУ № 15 по 
теме «Логоритмические игры , как 

метод работы с детьми с ОВЗ », 2019 г. 
   

 
Организация ежегодного 

мероприятия по патриотическому 
воспитанию «Неделю дружбы 

народов России», 2018 г. 
ссылка 
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https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/kopiya-scenarii-prazdnikov-i-razvle


 

Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.4. Самообразование и профессиональное развитие. 

 

 

 

 

 

 
Организация ежегодного мероприятия 

«День России», 2020 г. 
ссылка 

   

 
Организация  и проведение 
ежегодного мероприятия 

«Праздник славянской культуры и 
письменности», 2019 г. 

ссылка 
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https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/kopiya-scenarii-prazdnikov-i-razvle
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Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.4. Самообразование и профессиональное развитие. 

 

 

 

 

 

 
Проект «Инфоурок» 

«Развитие творческого потенциала и 
личностных возможностей  ребёнка в 
процессе обучения и воспитания» 2 ч. 

2019 г. 
  

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» 

«Методическое обеспечение и планирование 
исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч. 

2019 г. 
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Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.4. Самообразование и профессиональное развитие. 

 

 

 

 

 

Центр логопедии, нейропсихологии и кинехиологии 
«Академия речи» 

тема семинара «Инновационные технологии с работе 
логопеда-дефектолога метод мозжечковой стимуляции  

BALAMETRIX» 

2020 г. 

Центр логопедии, нейропсихологии и кинехиологии 
«Академия речи» 

тема семинара «Секреты логоритмики с элементами  
нейрогимнастики и биоэнергопластики  у детей и 

взрослых с речевой патологией» 

2020 г. 12 



 

Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.4. Самообразование и профессиональное развитие. 
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Активный участник 

семинаров и вебинаров 

«Директ-Медиа», 

«Университетская 

бибилиотека онлайн» 



 

Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.5. Соответствие стратегическим ориентирам развития 
образования 

 

 

 

 

 

развитие вариативности воспитательных 

систем и технологий  
Концепция системы 

образования ХМАО-

Югры до 2020-2025 и на 

период до 2030 г. 

Целевая Программа 

«Развитие образования 

города 

Нижневартовска на 

2020-2025 и на период 

до 2030 г.» 

Ориентиры: Цели: 

увеличение охвата детей дошкольного 

возраста программами дополнительного 

образования  

социальная значимость роли семьи в 

воспитании ребёнка 

ссылка 
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https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-13


 

Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.5. Соответствие стратегическим ориентирам развития 
образования 
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Образец 

индивидуального 

маршрута воспитанника 

коррекционной группы  

детей с ОВЗ 

Ссылка 
ИОМ 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия по развитию 

одарённости 

воспитанников 

Ссылка 

15 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-4
https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-4
https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-4
https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-4


 

Раздел 1. Профессиональное образование: 

1.5. Соответствие стратегическим ориентирам развития 
образования 
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С 2012 года на базе МАДОУ ДС № 10 «Белочка» 

мною организована музыкальная студия «Белкин 

Дом», которая реализует дополнительные  

программы художественно-эстетического цикла: 

с 2012 г. –кружок «Жаворонушки»; 

с 2017 г. – кружок «Волшебный колокольчик»; 

С 2019 г. – кружок «Топ, топ, каблучок». 

 в 2021 г. количество воспитанников студии -  

36 детей  ссылка 

В рамках ранней диагностики и профикактики 

нарушений речи детей с целью развития и 

коррекции двигательной сферы, сенсорных 

способностей детей с расстройствами речи, и 

для социальной реабилитации ребенка с ОВЗ с 

2019 года провожу занятия кружка 

«Логоритмика для малышей»               ссылка 
16 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/belkin-dom
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Программа_Логоритмика_для_малышей_1_1.pdf
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Программа_Логоритмика_для_малышей_1_1.pdf


 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.1. Цели профессиональной деятельности, связанные с 
образованием обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕСТОРОННЕЕ 

РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТИ 

РЕБЁНКА 

УЧЁТ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

СПОСОБНОСТЕЙ 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 
эффективностью работы образовательной организации 

 

 

 

 

 

1. Реализация системы интегративного образования 

Право каждого ребёнка на равное 

стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития 

Право каждого ребёнка на 

качественное и доступное 

образование 

УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 
эффективностью работы образовательной организации 
 

 

 

 

 

2. Повышение качества образования и воспитания через внедрение 

современных педагогических технологий: 

Личностно-ориентированная 

технология (И.С. Якиманская): 

В центре внимания педагога — 

уникальная целостная личность 

ребенка, стремящаяся к 

максимальной реализации своих 

возможностей, открытая для 

восприятия нового опыта, 

способная на осознанный и 

ответственный выбор в 

разнообразных жизненных 

ситуациях. 

Технология  

разноуровневого обучения 

 (Л.С. Выготский, Л.В. Занков): 

разный уровень усвоения 

учебного материала 

дает возможность каждому 

обучающемуся овладевать 

учебным материалом на разном 

уровне, но не ниже базового, в 

зависимости от способностей и 

индивидуальных 

особенностей личности каждого 

обучающегося. 
Конспекты занятий 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.2. Цели профессиональной деятельности, связанные с 
эффективностью работы образовательной организации 
 

 

 

 

 

2. Повышение качества образования и воспитания через внедрение 

современных педагогических технологий: 

Метод проектного обучения 

 (Дж. Дьюи) 

достигается главная цель 

образования – развитие личности 

ребенка как непрерывная 

перестройка его жизненного 

опыта.  – «Метод проектов» – путь 

интеллектуального развития, 

становления научного мышления. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 (Н.К. Смирнов): 

совокупность форм и методов 

организации обучения детей без 

ущерба для их здоровья, как 

качественную характеристику 

любой педагогической 

технологии по критерию ее 

воздействия на здоровье ребенка и 

педагога. 

Конспект занятия ссылка 
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https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-2
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.3. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
образованием обучающихся 
 

 

 

 

 

Разработка и реализация программ художественно-эстетического 

направления: 

Программа по 

развитию 

танцевальных 

способностей у детей 

«Музыкально-

ритмические 

композиции» 

Цель: Формирование 

творческой личности 

посредством обучения 

детей языку танца. 

 

ссылка 

Программа по 

обучению игре на 

ДМИ для детей с ОВЗ 

«Театр музыкальных 

инструментов»  

Цель: Создание 

благоприятных условий 

для развития 

музыкальных 

способностей детей 

 

ссылка 

Программа по 

развитию вокальных 

способностей 

«Звонкие нотки»»  

Цель: Развитие 

музыкальных 

способностей и 

певческих навыков у 

дошкольника. 

 

ссылка 
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https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Программа_по_ритмике.pdf
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/ДОП_для_ОВЗ_Музыкальные_инструменты_copy.pdf
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/ДОП/доп_2021-2022/Программа_кружка_вокал.pdf


 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.3. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
образованием обучающихся 
 

 

 

 

 

Создание и руководство музыкальной студией «Белкин Дом» 

Отчёт о работе 

музыкальной студии 

«Белкин Дом» за 2020-

2021 уч. год 

 

фильм-презентация  

студии и отчёт 

22 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.3. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
образованием обучающихся 
 

 

 

 

 

Организация различных форм деятельности: 

Организация различных 

форм деятельности: 

Развлечение по ПДД 

«Баба Яга и Светофор» 

Ссылка на сценарий 

Праздник «День славянской 

культуры и письменности» 
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.3. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
образованием обучающихся 
 

 

 

 

 

Организация различных форм деятельности: 

Организация различных 

форм деятельности: 

Спортивное развлечение 

«Богатырские состязания» 

Ссылка на сценарий 

Конкурс «Россия глазами 

детей» 

Ссылка на сценарий и 

положение 24 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-2
https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/kopiya-scenarii-prazdnikov-i-razvle
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.3. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
образованием обучающихся 
 

 

 

 

 

Организация различных форм деятельности: 

Организация различных 

форм деятельности: 

Развлечение по экологии 

«Приключение зернышка» 
Фестиваль «Жук-шоу» 

Ссылка на сценарий и 

положение 
25 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/kopiya-scenarii-prazdnikov-i-razvle
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.3. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
образованием обучающихся 
 

 

 

 

 

Организация различных форм деятельности: 

Организация различных 

форм деятельности: 

Фестиваль «Театр для 

малышей» 
Праздник «День России» 

Ссылка на положение и 

сценарий 
26 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/kopiya-scenarii-prazdnikov-i-razvle
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Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.4. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
эффективностью работы образоательной организации: 
 

 

 

 

 

Подготовка и проведение летней оздоровительной 

кампании 2021 г. 

27 
материал 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-3


 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.4. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
эффективностью работы образоательной организации: 
 

 

 

 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Картотеки «Пальчиковые 

игры», «Дыхательные 

упражнения» 

материал 

28 

Дидактический материал 

по развитию метроритма 

и музыкальной грамоте 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-3


 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.4. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
эффективностью работы образоательной организации: 
 

 

 

 

 

Входила в состав оргкомитета по 

подготовке и проведению городского 

Фестиваля проектных и исследовательских 

работ «Страна Почемучек» 

ссылка 
29 

https://dou10.edu-nv.ru/pedagogam/1997-festival-strana-pochemuchek/2004-2019-god


 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.4. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
эффективностью работы образоательной организации: 
 

 

 

 

 

Член консультационного пункта 

МАДОУ по вопросам психолого-

педагогической помощи детям 

дошкольного возраста 

Консультации для родителей 
30 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-13


 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.4. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
эффективностью работы образоательной организации: 
 

 

 

 

 

Член творческой группы по подготовке педагога к участию в конкурсе 

«Педагог года-2021»  и «Педагог года -2022» 

31 



 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.4. Проектирование и реализация инициатив, связанных с 
эффективностью работы образоательной организации: 
 

 

 

 

 

Организация фестивалей и конкурсов на уровне ДОУ 2020-2022 г. 

Фестиваль-конкурс 

театральных постановок 

«Сказочная карусель» 

Фотоконкурс «Моя семья» 

Конкурс творческих работ 

«Россия глазами детей» 

32 



 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию 
взаимодействия с социальными партнёрами 
 

 

 

 

 

33 ссылка план  работы с социальными 

партнёрами 

Библиотека 

№ 5 

«Филлипок» 

Музей им. Т.Д 

Шуваева 

ГИБДД МАО 

«ЦДТ» 

Школа 

искусств 

№ 1 

СОШ № 15 

ДК 

«Октябрь» 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-4
https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-4


 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию 
взаимодействия с социальными партнёрами 
 

 

 

 

 

Сотрудничество с Детской школой искусств № 1  

Цель: объединить усилия МАДОУ с учреждениями дополнительного 

образования для социокультурной самореализации участников 

образовательного процесса.  

Виды взаимодействия: совместные концерты, экскурсии. 

34 



 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию 
взаимодействия с социальными партнёрами 
 

 

 

 

 

Сотрудничество с МАУДО «ЦДТ»,  

МБУ «ДК«Октябрь», МБУ «ЦНК», телеканал НВ 1 

Цель: Создание условий для самореализации личности и ее интеграции в 

социокультурную систему города.  

Виды взаимодействия: участие в конкурсах, посещение концертов. 

35 

ссылка 

https://t.me/nvfeed/280112


 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию 
взаимодействия с социальными партнёрами 
 

 

 

 

 

Сотрудничество с БУПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж»  

Цель: популяризация профессии Музыкальный руководитель, создание 

преемственности различных ступеней образования. 

Виды взаимодействия: Прохождение производственной практики, 

проведение открытых занятий для студентов на базе ДОУ 

 

36 



 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.5. Проектирование и реализация инициатив по развитию 
взаимодействия с социальными партнёрами 
 

 

 

 

 

Сотрудничество с БУПО ХМАО-Югры 

«Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж»  

Виды взаимодействия: Участие в качестве 

члена жюри в конкурсе «Педагогический 

дебют-2021» среди студентов музыкального 

факультета. 

37 

Ссылка на сайт 

колледжа 

http://nv-study.ru/search/&quot;/news/detail.php?ELEMENT_ID=1027&quot;&sphrase_id=9378
http://nv-study.ru/search/&quot;/news/detail.php?ELEMENT_ID=1027&quot;&sphrase_id=9378


 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.6. Проектирование и реализация инициатив по развитию 
взаимодействия с родителями обучающихся 
 

 

 

 

 

План работы с родителями 

ссылка 
38 

Работа в родительском клубе «Знатоки  педагогических 

секретов»  

Цель: оказание психолого-педагогической поддержки семьям, 

всестороннее сопровождение и развитие детей, посещающих 

ДОУ 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-4


 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.6. Проектирование и реализация инициатив по развитию 
взаимодействия с родителями обучающихся 
 

 

 

 

 

39 

Проведение мероприятий, праздников и развлечений 

Интегрированное развлечение с 

родителями «Узбекская сказка 

«Мальчик с горошину» 

ссылка 

Интегрированное развлечение с 

родителями «Путешествие по 

Кавказу» ссылка 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/kopiya-scenarii-prazdnikov-i-razvle
https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/kopiya-scenarii-prazdnikov-i-razvle


 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.7. Согласованность инициатив со стратегическими 
ориентирами развития образования 
 

 

 

 

 

40 

Разработанные проекты и инициативы 

согласуются 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, своем развитии и социальной 

адаптации.  



 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и 
профессиональной миссии 

2.8. Профессиональные достижения                                 
 

 

 

 

 

ссылка 

Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодёжной политики  

ХМАО-Югра, приказ № 782 от 17.06.2019 г. 

41 

Почётная грамота Департамента образования 

и молодёжной политики  ХМАО-Югра, 

приказ № 10-П-1891 от 27.12.2021 г. 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/копия-визитная-карточка


  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-
методической документацией 

 

 

 

 

 

42 

ссылка на 

документацию 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-4
https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-4


  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-
методической документацией 

 

 

 

 

 

43 

Учебно-методический комплект 

по программе «Ладушки»  

авт. И. М.Каплунова 

Учебно-методический комплект 

по логопедической ритмике 

авт. Н.В. Нищева 



  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-
методической документацией 

 

 

 

 

 

44 Методическое пособие с дидактическим материалом 
«Музыкальные инструменты» 

Комплекты демонстрационных 
 материалов «Композиторы» 

Комплект демонстрационного 
 материала «Где живёт музыка» 



2019-2020           2020-2021             2021-2022 

  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.2. Использование современных оценочных средств 
 

 

 

 

 

45 

ссылка 

Оценка индивидуального 

развития детей, осуществляется в 

рамках педагогической  

диагностики, которая 

представляет собой совокупность 

апробированных методик (с 

частичным применением ИКТ-

технологий) и позволяет 

определить уровень развития 

ребенка на одном из возрастных 

этапов. 

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


  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.3. Учёт индивидуальных способностей 
 

 

 

 

 

46 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическая» 

Результаты мониторинговых 

исследований позволяют 

разрабатывать 

индивидуальные маршрут 

качества образования детей и 

развития ребенка 
ссылка 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-4


  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.4. Участие в инновационной деятельности 
 

 

 

 

 

47 

Всероссийский конкурс «Лучший 

музыкальный педагог», номинация 

«Детский исследовательский 

проект», 2020 г. 

Участие в организации Фестиваля 

проектно-исследовательских 

работ дошкольников в ДОУ 

ССЫЛКА 

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


  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.4. Участие в инновационной деятельности 
 

 

 

 

 

48 

Детский творческий исследовательский проект  

«Театр глазами детей», 2018 г 

ссылка 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-2


  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.4. Участие в инновационной деятельности 
 

 

 

 

 

49 

Детский творческий 

исследовательский проект  

«Симфоническая сказка», 2021 г 

ссылка 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-2


  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.4. Участие в инновационной деятельности 
 

 

 

 

 

Круглый стол «Традиции и новации в музыкальном 

образовании дошкольников - 2020» в БУПО ХМАО-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 

Выступление по теме «Развитие навыков музицирования 

дошкольников» 

50 



  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.4. Участие в инновационной деятельности 
 

 

 

 

 

Круглый стол «Традиции и новации в музыкальном образовании 

дошкольников-2021» в БУПО ХМАО-Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж». Выступление по теме «Роль 

музыкально-ритмических движений  в речевом развитии детей 

младшего дошкольного возраста» 

51 



  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

52 

Являюсь активным участником сайта СМИ «Время 

знаний» 



  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

53 

Транслирование опыта работы на страницах журнала «Справочник музыкального 

руководителя», статья «Как рассказать родителям о музыкальном кружке»  

ссылка 

https://e.muz-ruk.ru/519017


  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

54 

Выступление на  заседании городского РМЦ «Выявление и поддержка одаренных детей» с 

темой «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к театральной культуре 

посредством проектной деятельности», 2019 г. 



  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Являюсь наставником молодого 

специалиста 2019-2022 уч. г.г. 

55 



  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.5. Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

56 

ссылка 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/blank-4


  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

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

 

 

 

 

 

57 

Городской фестиваль 

«Радуга творчества», 

2018 г. 

Городской 

фестиваль-конкурс  

«Самотлорские 

роднички», 2018 г. 

Региональный 

конкурс «Парк-

Сибирские Увалы», 

2017 г. 



  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

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

 

 

 

 

 

Городской конкурс «Мой папа 

самый лучший», 2019 г. 

58 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России», 2019 г. 

Городской фестиваль 

«Джалиловские 

чтения», 2018 г. 
ссылка 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/копия-мои-достижения


  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

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

 

 

 

 

 

Городской фестиваль 

«Самотлорские 

роднички», 2021 г. 

59 

Городской конкурс для детей с 

ОВЗ«Солнце для всех», 2020 г. 

Городской фестиваль 

«Самотлорские 

роднички», 2020 г. 
     ссылка 



  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

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

 

 

 

 

 

Международный конкурс 

«Вершина творчества», 

2020 г. 

60 

Городской фестиваль 

«Битва Хоров»,2020 г. 

Городской конкурс 

«Звонкая Югринка», 

2020 г. 
ссылка 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/копия-мои-достижения


  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании 
 

 

 

 

 

Проекты патриотической тематики: 

«Неделя дружбы народов», «День 

славянской культуры и письменности», 

«День родного языка» 

61 

Участие воспитанников в проектах различной социальной 

направленности 



  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании 
 

 

 

 

 

Проекты экологической тематики: 

«Марш парков Сибирские Увалы», 

«Защитники природы», «День птиц» 

62 

Участие воспитанников в проектах различной социальной 

направленности 



  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.7. Участие воспитанников в дополнительном образовании 
 

 

 

 

 
Проекты здоровьесберегающей 

тематики: «Богатырские состязания», 

«День молочных продуктов», «День 

вежливости» 

63 

Участие воспитанников в проектах различной социальной 

направленности 



  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.8. Экспертная деятельность 
 

 

 

 

 

Член жюри конкурса «Педагогический 

дебют-2021» среди студентов 

музыкального отделения БУПО ХМАО-

Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

64 



  
Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.8. Экспертная деятельность 
 

 

 

 

 

Осуществляю оперативный контроль за состоянием Центров музыкального 

творчества в группах детского сада ссылка (стр. 39) 

65 

подготовила 
музыкальный руководитель 

Киприянова О.Е. 

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


  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.1. Результаты освоения воспитанниками образовательной 
программы 
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 Применение 

современных 
образовательных 
технологий позволяет 
обеспечить достижение 
воспитанниками 
стабильных результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы. Ссылка  
(стр.21) 
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Приоритетным направлением 
дошкольного образования 
является создание условий для 
обеспечения равных стартовых 
возможностей детей, для 
полноценной подготовки 
дошкольников к обучению в 
начальной школе ссылка 
(стр.29-30) 

Детский сад на муниципальном 
уровне показывает ежегодное 
100 % освоение детьми основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования ссылка (стр.22) 
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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
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/публичный_доклад/публичный_доклад_2020.pdf


  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.1. Результаты освоения образовательной программы по итогам 
мониторинга системы образования 

 

 

 

 

 

Учёт индивидуальных особенностей получателей социальных услуг с 

построении образовательного, коррекционно-развивающего, 

воспитательного и реабилитационного процессов  

Результаты освоения ООП 

ДОУ  «Художественно-

эстетическая» область в 

группах компенсирующей 

направленности с ТНР за 

2021-2022 уч.год 
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Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.1. Результаты освоения воспитанниками образовательной 
программы 
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Учёт индивидуальных особенностей получателей социальных услуг с 

построении образовательного, коррекционно-развивающего, 

воспитательного и реабилитационного процессов  

Результаты освоения ООП ДОУ  

«Художественно-эстетическая» область в 

группах коррекционной направленности с 

нарушениями ОДА за 2020-2021 уч. год 



  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.2. Результаты освоения воспитанниками образовательной 
программы 

 

 

 

 

 

Учёт индивидуальных особенностей получателей социальных услуг с 

построении образовательного, коррекционно-развивающего, 

воспитательного и реабилитационного процессов  
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Результаты профилактической работы в кружковой 

деятельности «Логоритмика для малышей»  

за 2020-2021 учебный год 



  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, конкурсах 
различного уровня 
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Регулярное результативное 

участие в городском Фестивале-

конкурсе детского и юношеского 

творчества «Самотлорские 

роднички» ссылка 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/копия-мои-достижения


  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, конкурсах 
различного уровня 

 

 

 

 

 

Регулярное результативное 

участие в городском конкурсе 

детской эстрадной песни 

«Звонкая Югринка» ссылка 
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https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/копия-мои-достижения


  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.3. Результаты участия воспитанников в фестивалях, конкурсах 
различного уровня 

 

 

 

 

 

Регулярное результативное 

участие в городском конкурсе 

детского творчества «Времена 

года» ссылка 
72 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/копия-мои-достижения


  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.4. Результаты дополнительного образования 
 

 

 

 

 

Регулярное результативное 

участие в региональных и 

федеральных конкурсах детского 

творчества ссылка 
73 

Всероссийский конкурс 

«Зимние огни талантов 

– 2022» 

Международный 

музыкальный конкурс «К 

вершинам творчества»  

Всероссийский 

музыкальный конкурс 

 «Таланты России»»  

ссылка 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/копия-мои-достижения
https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/копия-мои-достижения


  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.4. Результаты дополнительного образования 
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Участие в конкурсах для 

детей с ОВЗ ссылка 

Выступление на конкурсе 

«Звёздный кадр-2022» на 

сцене ДК «Октябрь» 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/копия-мои-достижения


  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.5. Реализованные инициативы, осуществлённые во взаимодействии с 
коллегами 
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Заседание Профкома 

С 2012 года являюсь членом Профсоюзного 

комитета Первичной Профсоюзной 

организации МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№ 1 «Белочка»  

Неоднократно наш коллектив  помогал и 

оказывал материальную помощь попавшим в 

тяжелую жизненную ситуацию сотрудникам, 

членам профсоюза. 

Ежегодно оказываем материальную помощь  

(ко Дню учителя, к Новому году, к 8 марта и 

9мая) от первичной профсоюзной 

организации МАДОУ ДС № 10. 

Активно участвуем в творческих конкурсах и 

фестивалях, спортивных соревнованиях. 

В нашей первичной профсоюзной 

организации 98,6% является членами 

Профсоюза.                           ссылка 

https://dou10.edu-nv.ru/profsoyuz/10687-nash-profsoyuz-3
https://dou10.edu-nv.ru/profsoyuz/10687-nash-profsoyuz-3


  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.5. Реализованные инициативы, осуществлённые во взаимодействии с 
коллегами 
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Поздравление юбиляров 

Подготовка подарков к 

Новому года для членом 

профсоюза 



  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.5. Реализованные инициативы, осуществлённые во взаимодействии с 
коллегами 
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Организация и 

проведение конкурса  

«А ну-ка, девушки-2022» 



  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.5. Реализованные инициативы, осуществлённые во взаимодействии с 
коллегами 
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С 2013 года руковожу вокальным ансамблем «Розы 

ветров», который неоднократно становился 

победителем Фестиваля самодеятельного 

творчества среди работников образовательных 

учреждений г. Нижневартовска «Крылья 

вдохновения»  



  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.5. Реализованные инициативы, осуществлённые во взаимодействии с 
коллегами 
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2020 г. XI Фестиваль 

«Крылья вдохновения»: 

дипломы победителей в 

номинациях 

хореография, вокал и 

театральное искусство 

ссылка 

https://kipriola-nv.wixsite.com/mysite/копия-визитная-карточка


  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.5. Реализованные инициативы, осуществлённые во взаимодействии с 
коллегами 
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45-летний юбилей  

детского сада  

Обсуждение проекта 

«Симфоническая сказка» 



  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.5. Реализованные инициативы, осуществлённые во взаимодействии с 
коллегами 
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День Знаний 

День защиты детей 



  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.5. Реализованные инициативы, осуществлённые во взаимодействии с 
коллегами 
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Творческая группа по подготовке участника конкурсов 

 «Педагог года-2021» и «Педагог года-2022» 



  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнёрами 
 

 

 

 

 

83 

 
В детском саду №10 «Белочка» реализуется 

проект «Образовательная среда для всех», 

который стартовал в 2020 году. Его цель – 

осуществление взаимодействия с 

«Нижневартовским многопрофильным центром 

для инвалидов» для оказания услуг на базе 

нашего детского сада. ссылка 

За время реализации проекта открыты семь 

групп для детей с ОВЗ и детей – инвалидов с 

тяжелыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития,  умственной 

отсталостью, расстройствами аутистического 

спектра, нарушениями опорно - двигательного   

аппарата. В рамках интегрированного 

иинклюзивного образования обучение детей 

осуществляют профильные специалисты 

детского сада (учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные 

руководители). ссылка 

 

 

 

https://dou10.edu-nv.ru/inclusivobr
https://dou10.edu-nv.ru/files/administrator.dou10_edu_nv_ru/Объекты_для_проведения_практических_занятий/модульный_стандарт_2021.pdf


  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.6. Результаты взаимодействия с социальными партнёрами 
 

 

 

 

 

84 

Результатами взаимодействия со 

школой искусств № 1 г. Нижневартовска 

стали совместные концерты на базе 

МАДОУ ДС № 10 «Белочка» 

воспитанников детского сада и учащихся 

школы искусств № 1, что способствовало 

приобщению детей к классической 

музыке, изобразительному искусству, 

здоровому образу жизни. 



  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.7. Результаты взаимодействия с родителями 
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Участие родителей в праздниках и развлечениях 

Изготовление костюмов из 

бросовых материалов на 

фестиваль «Жук-шоу», 2021 г. 

Участие в патриотическом 

мероприятии, посвящённом Дню 

Победы, «Бессмертный полк», 

2018 г. 



  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.7. Результаты взаимодействия с родителями 
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Участие родителей в праздниках и развлечениях 

Участие в развлечении 

«Осенины» в средней  группе, 

2019 г. 

Участие в «Неделе дружбы 

народов», мероприятие в 

старшей  группе, 2019 г. 



  
Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.7. Результаты взаимодействия с родителями 
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Участие родителей в праздниках и развлечениях 

Участие в фотоконкурсе «День 

семье», 2021 г. 

Участие в конкурсе семейных 

поделок из природных 

материалов, 2021 г. 



  
Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности. 

5.1.Цели и задачи развития собственной профессиональной 
деятельности. 
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Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности. 

5.2. Пути самосовершенствования 
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Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности. 

5.3. Организация собственного профессионального развития 
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