
 1 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

« Белочка» №62,п. Октябрьский 
 

 

 

 

 

                
 

                Петрова Наталья Михайловна 
Воспитатель 1 категория 

 
 

http://dsbelochka.gbu.su/петрова-наталья-михайловна/   

 
 

 
Период 2018-2020гг 

http://dsbelochka.gbu.su/петрова-наталья-михайловна/
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Дата рождения:   06.12.1978г. 

Образование: среднее - специальное,   

Специальность: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Стаж работы: 
 а) общий  15 лет 

 б) общий педагогический  14лет 

 в) педагогический в данном учреждении  14лет 

Место работы:  МКДОУ детский сад «Белочка» № 62,п.Октябрьский 

Занимаемая должность: воспитатель 

Категория: первая квалификационная.    

 Приказ МОиН Красноярского края №817-11-05от29.12.2018г 

Возрастная группа: подготовительная, 1-я младшая  

Предоставленная документация:   2018 – 2020 года 
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Сведения о базовом профессиональном образовании 
 

Наименование учреждения Дата окончания 

Специальность 

(включая 

дополнительную) 

Присвоении 

квалификации (включая 

дополнительную) 

Красноярский педагогический 

колледж №2 
20 июня 2003г 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Сведения о присвоении квалификационной категории 
 

Наименование 

квалификационной 

категории 

Дата 

присвоения 

Должность 

(должности) по 

которой (которым) 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Срок ее действия 

Первая  5.12.2018 Воспитатель  декабрь 2023г 
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Сведения о стаже работы педагога 
 

Общий трудовой 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Стаж работы в данном 

образовательном 

учреждении 

Стаж работы в данной 

должности 

15л 14 14л 14л 

 

Сведения о почетных званиях и наградах 

 
№ 

п/п 

Название документа Содержание Кем выдан Когда выдан, 

год 

1  Грамота За активное и творческое участие педагога 

и воспитанников в мероприятиях по 

реализации интеллектуальных проектов на 

местном и районном уравне. 

МКДОУ  

«Белочка»№62 

Штабная Т.П 

25.05. 2018г 

Сентябрь  

2 Грамота  Грамота за 1- е место в районном конкурсе 

творческих работ посвящённых 45 –

летнему юбилею МКОУ Октябрьский. 

Номинация «Подарок школе»  

МКОУ Октябрьский Декабрь 2018г 

3. Благодарственное 

письмо  

За добросовестный труд, профессионализм, 

верность профессии и в связи с праздником 

– Днем учителя. 

А.А.Симановский  

Депутат 

законодательного 

собрания 

Красноярского края 

2018 год 

 4. Почетная грамота За многолетний добросовестный труд на Заведующей МКДОУ 27 сентября 2019 



 5 

благо подрастающего поколения к 

празднику дошкольного работника. 

«Белочка» № 62 

Штабной Т.П. 

 

 

Повышение квалификации 
 

1. Системность повышения квалификации 

 

№п/п Название курсов повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Сроки Вид полученного 

документа 

1 

 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

24  2018г Удостоверение  

2 

«Лего – конструирование» 

 

 

 

72 часа 

2018г Удостоверение  

3 «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

24 ч 2020г Удостоверение  

4 «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно – эпидемической 

обстановки» 

72 часа     2020г Удостоверение  
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   2. Профессиональная переподготовка или получение дополнительного образования 
 

№ п/п Название курсов переподготовки Количество часов Сроки Вид полученного документа 

     

                           

3. Обучение в ВУЗе, аспирантуре и т.д. 
 

№ п/п Форма обучения Количество аудиторных часов Сроки Вид полученного документа 

 - - - - 

 

 

 

4. Работа по теме самообразования 
 

Тема самообразования и 

сроки выполнения работы 
Ожидаемые результаты  Полученные результаты 

1.«Развитие связной речи 

детей дошкольного 

возраста» - 2018-2019 год 

2.2019- 2020 г. 

Использование технологий 

Свирской Л.И 

1.Как показала практика, детям очень 

понравился  творческий подход к 

развитию связной речи, а также  

самостоятельность и возможность 

самим сочинять и рассказывать 

друзьям. 

2.Утренний сбор помог  малышам 

1.Я добилась, чтобы дети показали 

отношение к тому, что они видели, что им 

особенно понравилось, заинтересовало их 

и почему, какие выводы они сделали. 

2.Используя технологии Свирской Л.И. 

общаясь с малышами мы увидели, что  они 

с большим удовольствием приходят в 
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Методика проведения 

утреннего сбора в группе 

«Смешарики». 

объединиться  друг с другом  и 

воспитателем, общими 

эмоциональными и положительными 

впечатлениями.  Эти факторы 

способствовали более тесному 

контакту педагога со всеми 

воспитанниками группы, а также с 

родителями, которые могут оценить 

эффективность группового сбора по 

тому, с какой охотой малыш идёт в 

детский сад. Таким образом, 

правильная методически грамотная 

организация утреннего круга помогает 

зарядить и детей, и взрослых 

позитивным отношением к жизни 

детский сад. Радуются каждому дню и с 

охотой участвуют в утренних сборах. 

 

 

5.Участие в мероприятиях (заседаниях МО, СМО, конференциях, семинарах, 

консультациях, мастер-классах, круглые столы и т.д. 
 

 

 

Учебный 

год 

Дата 

проведени

я  

Место 

проведения  

Форма и тема мероприятия Уровень 

мероприятия (ДОУ, 

городской, краевой, 

федеральный) 

Форма участия 

2018 Январь  МКДОУ Мастер-класс "«Волшебные 
колечки» как метод развития связной 
речи. 

МКДОУ Выступление,  
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2018 Февраль  МКДОУ  

П. Таёжный 

VII районная конференция 

исследовательских работ 

дошкольников 

«Страна чудес – страна 
исследований» 

Региональный Заочное участие  

2018г Март  ДОУ №4 
Тема: «Развиваем речь детей через 
их фантазии». 

Районный  Выступление 

2018 Май ДОУ 

«Солнышко» 

 

Тема: «Инициатива детей, 
родителей и педагогов, 
участников образовательного 
процесса. 

СМО 

 

Участник 

2020год Март  ДОУ  Мастер класс для педагогов «Новые 
технологии»  
Технология Свирской Л.И. 

ДОУ Участник 

 

6. Участие воспитанников в мероприятиях ДОУ, региональных, всероссийских в  

конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных соревнованиях 
 

Учебный 

год 
 

Дата 

проведения 
 

Название мероприятия 

 
 

Форма 

участия 
 

ФИО 

 
 

Результат 

 

  

2018 год 

 

 
 

Январь 

 

 
 

«Всероссийский конкурс» 

 

 
 

Рисунки 

 

 
 

Дети 

подготовительной 

группы 

«Смешарики» 

Участие  

 

 

 

2018 год 
 
 

Февраль 
 
 

VII Районная конференция 
исследовательских работ 
дошкольников 

Заочное 
 
 

Шведов Дима 
 
 

Участие  
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2018г 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Грамота за 1- е место в районном 

конкурсе творческих работ 

посвящённых 45 –летнему юбилею 

МКОУ Октябрьский.  

Номинация «Лучшая Поделка»  
 

Очное 

 

 

 

 

 

Дети 

подготовительной 

группы  «Смешарики» 

 

 

 

1-е место  

2019 г 

 

Март 

  

Районный  

Конкурс чтецов на тему «Весна» 

Заочное 

 

Рахманова Кристина 

 

Участие  

      

 
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

 

1. Наличие публикаций по проблеме обучения, воспитания, развития детей  

( в сети интернет) 
 

№ 

п/п 

Год написания  Название работы Тема Орган издания 

 
2018г 
 
 
 
 
 
 

Конспект НОД 
«Загадочный 
гость» по 
развитию речи с 
использованием 
технологий ТРИЗ 
для детей. 
 

Свидетельство о публикации 

 

 

 

 
 

Всероссийский журнал 

«Метод – сборник» 
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2. Разработка и реализация авторских программ. 
  

№ п/п Вид творческой работы Тема (направление, идеи……) Результат 

  Клубный час  

 

Тема: "Волшебные краски" 

Направление: развивать потенциальные 

способности, заложенные в ребенке, интерес к 

собственным открытиям через 

художественную  деятельность.  

 

В итоге: в работе с детьми можно 

использовать многообразные техники и 

приемы рисования. Главное, что дети, 

научились выражать свои чувства на бумаге, 

смело берутся за художественные 

материалы, их не пугает многообразие 

материала и перспектива самостоятельного 

выбора. 

3. Разработка и реализация авторских проектов, кружков, клубных часов. 
 

№ 

п/п 

Вид 

творческой 

работы 

Тема (направление, идеи……) Результат  

 Проект  
 
 
 
 

Тема: «По страницам сказок Корнея 

Чуковского» 

 

 

 

Проявление у дошкольников желания обращаться к 

книге не только для развлечения, но и приобретения 

знаний. 

Приобретение интереса родителей к семейному чтению 

литературных произведений. 
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 Проект 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Развитие речи детей через мелкую 

моторику рук с применением  игр» 

 

  

 

 
 

В результате: лучше развита  мелкая моторика у детей 

младшего дошкольного возраста.  

Сформированы  речевые навыки.  

Пополнена предметно-развивающей среды;  

Обогащение родительского опыта в воспитании детей 

 
 

 Клубный 

час  

 

Тема: "Волшебные краски" 

Направление: развивать потенциальные 

способности, заложенные в ребенке, интерес 

к собственным открытиям через 

художественную  деятельность.  

 

В итоге: в работе с детьми можно использовать 

многообразные техники и приемы рисования. Главное, 

что дети, научились выражать свои чувства на бумаге, 

смело берутся за художественные материалы, их не 

пугает многообразие материала и перспектива 

самостоятельного выбора. 

Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Сроки Результат 

 
1. Участие в муниципальных профессиональных конкурсах ДОУ. 

 

1 Конкурс между группами «Детский сад начинается 

с приемной» 

Октябрь 2018г Грамота 3 место 

 «Берегите здоровье!»  

Конкурс плакатов 

Октябрь 2018г Участие  

2 Районный конкурс творческих работ посвящённых 

45- летним юбилеем МКОУ. Октябрьской СШ№9 

Номинация «Подарок школе» 

     Декабрь 2018 год  1 – место  

3 Смотр - конкурс: « Лучшая летняя веранда» 25.05.2020г Участие   

2. Участие в региональных профессиональных конкурсах 
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1 Конкурс чтецов на тему: « Весна»                        

среди ДУ Богучанского района 

Март 2019г Куратор лауреата. 

Сертификат. 

2 Смотр - конкурс: « Полицейский дядя Степа» Март 2019г Участие  

3    

4    

    

3.  

 

3. Участие во всероссийских профессиональных конкурсах 

 

1 Всероссийский конкурс  

«Педагогические инновации в образовании» 

2019г Диплом 2-е место 

2 Всероссийский конкурс 

«Методические разработки» 
2020г Диплом 2-е место 

3    
    

 

Разработка авторских методических материалов (конспектов занятий, пособий, 

диагностического материала,  сценариев развлечений). 
 

№ 

п/п 

Вид творческой работы Тема (направление, идеи……)  Сроки  

1 Театрализованное представление «Широкая Масленица»  Февраль 

2018 

2    

3 Праздники ко дню защитника 

отечества 

«Наши мальчики – бравые ребята» Февраль 

2018г 

4 Праздник «Международный день 8 Марта». Март 2018 
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5 Праздник ко дню космонавтики « У нас в гостях инопланетянин»  Апрель 

2018 

6 Спортивное соревнование «Мама, папа,  я – спортивная семья» Март 

2018г 

7 Развлечение к дню Победы «День Победы» Май 2018г 

11  Игра-драматизация по мотивам 

украинской народной сказки  

 

"Колосок"  Март  

2019г 

12 Игра – драматизация 

Открытый показ детям других групп.  

 

«Петушок и бобовое зёрныко»  

 

Апрель 

2019г 

13 Праздник  цветов «Летнее развлечение» 2019 г 

14 Игра – ситуация  

 

«Сказка про шишки» Январь 

2020г 

15 Игра с детьми   «Мышонок потерялся» Март 

2020г 

16 Праздник к 8 марта  «Наши мамы» Март 

2020г 

  
 

 

 

Использование современных образовательных технологий 

  
№ п/п Название используемой технологии Годы системного 

использования 

технологии 

Имеющийся результат 

1 Flesh - технологии 2018- 2020 Flesh технологии применяются на занятиях ОД 
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2 
Использование технологий Свирской 
И.В. 
 
 
 
 

2019 – 2020 
 
 
 
 
 

Утренний сбор помог  малышам объединиться  
друг с другом  и воспитателем, общими 
эмоциональными и положительными 
впечатлениями.  Эти факторы способствовали 
более тесному контакту педагога со всеми 
воспитанниками группы, а также с родителями. 
 

3 Здоровьесберегающие технологии 

 

 

2018 – 2020 

 

 

Одновременные движения рук и органов 
артикуляции оказывают положительный эффект на 
здоровье и развитие детей.  

5 Технологии Савенкого А.И. 

  

 

 

 

 

2018 г 

 

 

 

 

 

У детей развиты: способности, коммуникативные 
навыки, умение экспериментировать, синтезировать 
полученные знания. 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

Результаты педагогической деятельности 

Сводная таблица 
Группа: Подготовительная _ 2018- 2019г,___1-я младшая_-_2019-2020г________ 
 

критерий 2018 - 2019 2019 - 2020 

Уровень усвоения программы 

 

В- 37% 

С-58% 

Н-5% 

В-39% 

С-59% 

Н- 3% 

Посещаемость 77% 78% 

Заболеваемость 4.9% 4.8% 

Мониторинг  

удовлетворенности родителей 

75% 78% 

   

 

 

критерий 2019 - 2020 2020 - 2021 

Уровень усвоения программы 

 

В-25% 

С-68% 

Н-7% 

В-27% 

С-70% 

Н-3% 

Посещаемость 68% 73% 

Заболеваемость 6.5% 6.1% 

Мониторинг  

удовлетворенности родителей 

73% 75% 

   

 


