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воспитатель 
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О себе 
Общие сведения
Каримова Светлана Александровна

Ф.И.О.

Среднее профессиональное
образование

1 год
педагогический стаж

Воспитатель
должность

Контактная информация

подробнее

kuziaka95@mail.ru
личный e-mail

https://kuziaka95.wixsite.com/realart
личный сайт

madou25nv@mail.ru
e-mail образовательной организации

628616,  ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  ул. 
Интернациональная 9а

Почтовый адрес образовательной организации

Портфолио

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/kompaniya
https://kuziaka95.wixsite.com/realart


Развитие 
профессиональной 
компетенции

Курсы повышения квалификации

«Методика обучения финансовой грамотности в
дошкольных образовательных организациях в условиях
реализации Федерального государственного
образовательного стандарта», 2020

подробнее

Вебинары

«Особенности работы с родителями детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС»

2020

«Что такое настоящая игра в дошкольном возрасте» 2020

Готовимся к школе с «Перспективой»: особенности работы
по пособию «Моя мастерская» 2019

подробнее

Самообразование

Тема «Развитие творческих способностей детей средствами
нетрадиционных техник рисования»

подробнее

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B


Развитие 
профессиональной 
компетенции

подробнее

Проектная, исследовательская деятельность

Реализация проектов: «Развитие творческих способностей у
детей старшего дошкольного возраста средствами
нетрадиционных техник рисования», «Веселые краски»,
«Волшебные ниточки», «Умелые ручки»

Реализация проекта «Формирование интерактивной экосреды
для повышения познавательной и творческой активности детей
старшего дошкольного возраста» в 2020 - 2021 учебном году в
рамках региональной инновационной площадки подробнее

Участие в семинарах
Доклад «Реализация дополнительной общеразвивающей
программы художественной направленности в
дошкольной организации»

Доклад «Развитие художественных способностей детей
средствами нетрадиционных техник»

Мастер-класс «Использование прикладных видов
художественного творчества с детьми дошкольного
возраста»

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8-1


Результаты 
педагогической 
деятельности

Анализ результатов педагогической диагностики 
развития детей 

Эффективность педагогических действий педагога
(по образовательным областям) 

май 2019 - 2020

Образовательная
область

Высокий Средний Низкий

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май

Познавательное
развитие

23,6% 37% 61,1% 63% 15,3% 0%

Социально –
коммуникативное
развитие

23,2% 36% 64,8% 64% 12% 0%

Речевое развитие 23% 40% 59% 60% 18% 0%

Художественное
эстетическое развитие

14,4% 32% 58% 68% 27,6% 0%

Физическое развитие 17,3% 26,6 60,1% 73,4% 22,6% 0%

Итог 20,3% 34,3 60,6% 35,7% 19,1% 0%

подробнее

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8-1


Результаты 
педагогической 
деятельности

Открытое занятие для детей старшего
дошкольного возраста. Образовательная
область «Художественно-эстетическое
развитие».
ТЕМА: «Пушистый котенок»

подробнее

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC


Дополнительное     
образование детей

Реализация дополнительной
общеразвивающей программы
художественной направленности
«Волшебная палитра»

подробнее

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1


Результаты 
методической  
деятельности

Дидактический материал по
образовательным областям:
Конспекты занятий, картотеки, опыты,
ребусы

подробнее

Материалы проектной деятельности

Рабочая учебная программа

Диагностические материалы
Обучающие видеоролики для детей и
родителей «Рисуем вместе»

Обучающие фото презентации для детей и
родителей «Необычное рисование»

подробнее

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8-1
https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-1


Достижения  
педагога

Призер международного
конкурса профессионального
мастерства «Содружество
молодых педагогов»

Победитель IV Всероссийского
творческого конкурса
«Нетрадиционные техники
рисования»

Призер международного
конкурса тематических
выставок «Волшебный мир
цветов и красок»

подробнее

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Достижения  
воспитанников

Всероссийский детский
творческий конкурс
«Художественная мастерская».
Призер, 2 место

Всероссийский детский
творческий конкурс
«Художественная мастерская».
Диплом участника

I городской конкурс чтецов
«Джалиловские чтения».
Призер, III место

подробнее

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8-2


Достижения  
воспитанников

Выставки детских работ

подробнее

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-1


Обобщение и 
распространение 
опыта работы

подробнее

Проектная, исследовательская деятельность

Реализация проектов: «Развитие творческих способностей у
детей старшего дошкольного возраста средствами
нетрадиционных техник рисования», «Веселые краски»,
«Волшебные ниточки», «Умелые ручки»

Реализация проекта «Формирование интерактивной экосреды
для повышения познавательной и творческой активности детей
старшего дошкольного возраста» в 2020 - 2021 учебном году в
рамках региональной инновационной площадки

подробнее

Участие в семинарах
Доклад «Реализация дополнительной общеразвивающей
программы художественной направленности в
дошкольной организации»

Доклад «Развитие художественных способностей детей
средствами нетрадиционных техник»

Мастер-класс «Использование прикладных видов
художественного творчества с детьми дошкольного
возраста»

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8-1


Обобщение и 
распространение 
опыта работы

Публикации
Опубликован материал в электронном журнале
издания «Образовательный форум»: «21 способ
рисования нетрадиционными техниками»

Опубликован материал на портале сетевого
сообщества образования Югры «Школлеги»:
«Конспект занятия по художественно-эстетическому
развитию с использованием нетрадиционных техник
рисования «Снежный кот»

Публикации

Опубликован материал в электронном журнале издания
«Образовательный форум»: «Необычные техники
рисования. Метод волшебного рисунка»

подробнее

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F


Оценка 
результативности и 
эффективности 
деятельности педагога

Отзывы
Коллег 

Родителей  

подробнее

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC-2


МОЁ

ХОББИ

подробнее

ПРЕПОДАВАНИЕ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ "FRIDA-NV"

https://kuziaka95.wixsite.com/realart/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1


Светлана Каримова

воспитатель
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик»


