
Оруджова
Судаба

Джавидовна

МАДОУ ДСКВ
«Сказка» город 

Покачи



Ф.И.О: Оруджова Судаба Джавидовна
Дата рождения : 07.07.1989 г..
Место работы: МАДОУ ДСКВ «Сказка»
Должность: воспитатель
Образование: Тюменский государственный университет , 44.03.01 педагогическое образование, 
2019 г., учитель начальных классов.
Профессиональная переподготовка
«Воспитатель: Психолого-педагогическая работа воспитателя дошкольной организации»
«Преподавание физической культуры в образовательных организациях»
Общий педагогический стаж: 2 года 2 мес.
Стаж работы в данном учреждении: 9 лет
Личный e-mail: orudzhova.89@mail.ru
Личный сайт: https://nsportal.ru/sudaba
e-mail обраовательной органиации: skazka.pokachi@mail.ru
Почтовый адрес обраовательной органиации: 628661 г.Покачи ул. Таёжная 14
Ссылка на страницу с размещением презентации http://xn----8sbanrqc5cb.xn--p1ai/orudzhova-
sudaba-dzhavidovna-vospitatel/?preview_id=8657&preview_nonce=29a2fd3f84&_thumbnail_id=-
1&preview=true

mailto:orudzhova.89@mail.ru
https://nsportal.ru/sudaba
mailto:skazka.pokachi@mail.ru
http://дс-сказка.рф/orudzhova-sudaba-dzhavidovna-vospitatel/?preview_id=8657&preview_nonce=29a2fd3f84&_thumbnail_id=-1&preview=true


Образование



✓«Воспитатель: Психолого-педагогическая работа воспитателя дошкольной 
организации»
✓«Преподавание физической культуры в образовательных организациях»



Развитие профессиональной компетенции

✓« Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» (02.2021г.)
✓«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта» (01.2021г.)
✓«Реализация программы: "Социокультурные истоки" в дошкольной организации в соответствии с 
ФГОС ДО» (02.2021г.)
✓«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим» (2018,2019,2020г.)
✓«Методика обучения детей игре в шахматы в рамках реализации ФГОС ДО» (02.2021г.)
✓«Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации» (12.2021г.)
✓«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: содержание 
и технологии введения» (01.2021г.)
✓«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» (01.2021 г.)
✓«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования, в образовательных организациях» (01.2021 г.)

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kurs-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19727-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh


Развитие профессиональной компетенции

✓«Обработка персональных данных в образовательных организациях» (01.2021 г.)
✓«Основы здорового питания для дошкольников» (11.2020 г.)
✓«Преподавание предметной области «Искусство» (предметы «Музыка», «Изобразительное 
искусство» и «Мировая художественная культура») согласно Концепции преподавания предметной 
области «Искусство» (03.2021г.)
✓«Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных образовательных организациях» 
(02.2021г.)
✓«Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие кругозора и опытно-
исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС ДО» (02.2021г.)
✓«Теория и методика воспитания в условиях реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» (02.2021г.)
✓«Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях сложной санитарно -
эпидемиологической обстановки» (11.2020г.)

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19710-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/452-prepodavanie-predmetnoj-oblasti-iskusstvo-predmety-muzyka-izobrazitelnoe-iskusstvo-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kultura-soglasno-kontseptsii-prepodavaniya-predmetnoj-oblasti-iskusstvo
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/429-teoriya-i-metodika-vospitaniya-v-usloviyakh-realizatsii-strategii-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2025-goda


Повышение 
квалификации





Результаты педагогической деятельности

Освоение детьми основной образовательной программы
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2018-2019 учебный год
Первая младшая группа
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2019-2020 учебный год
Вторая младшая группа



Результаты внеурочной деятельности

Воспитанники группы – постоянные участники различных 
мероприятий:
✓ «В гостях у Айболита»
✓ «А ну-ка мальчики»
✓ «Моя мама лучшая»
✓ «Осень к нам пришла»
✓ «Расту в Югре»
✓ «Наши девочки» (8 марта)
✓ «Новогоднее настроение»



РАЗВЛЕЧЕНИЕ
В ГОСТЯХ У АЙБОЛИТА



Осенний утренник







23 февраля 
А НУ-КА ,МАЛЬЧИКИ



8 марта



НАШИ ЗАНЯТИЯ





Экологическое воспитание





Участие в конкурсе «Расту в Югре»



Медодическая
деятельность



«Воспитатель — это волшебник, который открывает детям дверь в 
мир взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, 

чему и как он научит своих воспитанников». 
К. Гельвеций 



Профессия педагога одна из самых важных и значимых в жизни современного общества. Быть 
воспитателем – это призвание. Это значит, хотеть и уметь снова и снова проживать детство с каждым 
ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть не заметным, когда малыш 
занят своим делом, и незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка.
Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. Вся жизнь ребенка -
дошкольника пронизана игрой, только так он готов открыть себя миру и мир для себя.
В наших руках находится самое главное в жизни – дети. Мы готовим их к большой жизни, и какими они 
станут, зависит и от нас – воспитателей.
Развивая творчество у детей, я вместе с ними учусь быть творческим, современным педагогом. Стараюсь 
все время находиться в поиске нового, интересного, чтобы наша жизнь в группе не стояла на месте. 
Пытаюсь быть для своих любимых ребят не только воспитателем, который всё знает, всему учит, но и 
товарищем по играм: не стать скучным взрослым, быть всегда «чуть-чуть» ребёнком, уметь учиться у детей 
их видению мира, их наивности, уметь вместе смеяться, думать.
Меняется мир, меняются и требования. И современный воспитатель, несмотря на возраст и другие 
обстоятельства, должен им соответствовать. Иначе нельзя. Воспитатель сегодня должен быть способным 
обучаться, схватывать все на лету, уметь управлять современными компьютерными технологиями, брать 
на вооружение новые методики воспитания и обучения подрастающего поколения. А самое главное он 
должен быть такой, как и во все времена – добрый, приветливый, внимательный, терпеливый, 
любознательный, ласковый и обязательно любить детей!
Я люблю свою нелёгкую, но интересную и нужную профессию и благодарю судьбу за 
возможность прожить детство многократно. Ведь вместе с воспитанниками я расту, развиваюсь, проживаю 
самые счастливые годы!



✓ Конспект открытого занятия по развитию речи «Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка».
Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!» »

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/04/05/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-ne-
uhodi-ot-naskiska
✓ Презентация опыта работы на методическом совете «Развитие основных видов движений

детей второй младшей группы»
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/04/05/razvitie-osnovnyh-vidov-
dvizheniy-detey-vtoroy-mladshey
✓ Презентация опыта работы на методическом совете «Как организовать виртуальное

общение с родителями: 6 способов. Плюсы и минусы»
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/04/05/kak-organizovat-virtualnoe-obshchenie-s-
roditelyami-6-sposobov-plyusy
✓ Презентация опыта работы на педагогическом совете «Педагогические технологии в

познавательной активности дошкольников посредством использования современных
образовательных технологий для реализации ФГОС ДО»

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/04/05/pedagogicheskie-tehnologii-v-poznavatelnom-
razvitii-doshkolnikov-v
✓ Рабочая образовательная программа группы общеразвивающей направленности 4-5 лет

«Золушка»
http://xn----8sbanrqc5cb.xn--p1ai/obrazovanie/

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/04/05/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-ne-uhodi-ot-naskiska
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/04/05/razvitie-osnovnyh-vidov-dvizheniy-detey-vtoroy-mladshey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/04/05/kak-organizovat-virtualnoe-obshchenie-s-roditelyami-6-sposobov-plyusy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/04/05/pedagogicheskie-tehnologii-v-poznavatelnom-razvitii-doshkolnikov-v
http://дс-сказка.рф/obrazovanie/


Награды и 
достижения 
педагога и 

воспитанников



Достижения педагога 







Достижения моих 
воспитанников 





Предметно-пространственная 
развивающая среда



Оценка деятельности родителей (законных представителей)

✓ https://vk.com/club153660536?z=video-
153660536_456239142%2F1c1a683bef1ff23343%2Fpl_post_-
153660536_871

✓ http://xn----8sbanrqc5cb.xn--p1ai/gostevaya-kniga/

Отзывы родителей

https://vk.com/club153660536?z=video-153660536_456239142/1c1a683bef1ff23343/pl_post_-153660536_871
https://vk.com/club153660536?z=video-153660536_456239142/1c1a683bef1ff23343/pl_post_-153660536_871
http://дс-сказка.рф/gostevaya-kniga/

