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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

« Белочка» №62, п.Октябрьский 
 

 

 

 

 

     

         
 

Петрова Наталья Михайловна 

Воспитатель 
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Период 2016-2018год 

 

 
Дата рождения:   06. 12. 1978г. 

Образование: среднее профессиональное 

Специальность: воспитатель 

Стаж работы: 
 а) общий   13 лет 

 б) общий педагогический  12лет 

 в) педагогический в данном учреждении  13 года 

Место работы:  МКДОУ детский сад «Белочка» № 62 

Занимаемая должность: воспитатель 

Категория: первая  

 

 

Предоставленная документация:   2016 – 2018 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 26.12.2013г воспитатель 5 лет 
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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 

13 лет 12 лет 13 лет 12 лет 

    
 

 

Сведения о почетных званиях и наградах 

 
№ п/п Название документа Содержание Кем выдан Когда выдан, 

год 

1. Почетная грамота За плодотворную педагогическую 

деятельность, большой вклад в 

дело обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

ДОУ  «Белочка №62» 

заведующая Т.П. 

Штабная 

Сентябрь, 2016 

год 

2. Почётная грамота За значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

воспитательного процесса, 

формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития личности. 

МКДОУ д/с 

«Белочка» №62  

Штабная Т.П. 

Ноябрь, 2017 

год 
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Повышение квалификации 
 

1. Системность повышения квалификации. 
Название темы Количество 

часов 

Сроки  Вид полученного документа 

"Формирование и развитие 

предметно-пространственной 

среды дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

108 2017 Удостоверение  

 

«Легоконструирование» 

72 2018 Удостоверение 

  

«Психолого – педагогическое 

сопровождение развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

24                           2018  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 

« Развитие связной 

речи детей 

дошкольного 

возраста» 

 2017- 2018 г 

 

 

- Составляют по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок; последовательно, 

без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения 

Определяет место звука в слове. 

 

 

 

 Дети могут: 

1.Участвовать в беседе. 

2. Аргументировано и 

доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

3. Умеют подбирать к 

существительному несколько 

прилагательных; заменять слово 
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другим словом со сходным 

значением. 

 

   

 

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

мастер - классов, круглых столов и т.д.) 
 

 

 

Учебный 

год 

Дата 

проведения  

Место 

проведения  

Форма и тема мероприятия Уровень 

мероприятия (ДОУ, 

городской, краевой, 

федеральный) 

Форма участия 

 

2016 г. 

май ДОУ Открытое комплексное 

занятие:  

«В гости к муравьишке»  

 

ДОУ 

 

Участник  

 

2016 г. 

 

декабрь 

ДОУ 

 

 

Комплексное занятие: 

«Свойства бумаги» 

 

ДОУ  

Участник  
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2017 год 

 

Январь 

Выставка  

работ 

детского 

творчества  

 

Поделки, игрушки  

 

 

ДОУ Участник  

 

2017г. 

 

Май 

ДОУ 

«Солнышко» 

п.Октябрьски

й 

Предметно-пространственная 

развивающая среда ДОУ  в 

рамках ФГОС ДО  

Сетевой 

С.М.О 

 

  

Участник 

 

2016 год Март ДОУ 

«Буратино» 

с.Чунояр 

Проектная деятельность в 

соответствии с ФГОС 

«Метод А.И.Савенкова» 

Сетевой 

С.М.О 

Участник 

2017 год Февраль ДОУ Открытое мероприятие 

«Загадочный  гость» по 

развитию речи  с 

использованием технологии 

ТРИЗ 

ДОУ Участник 

2016  Февраль ДОУ Консультация на тему: 

«Патриотическое воспитание 

детей» 

 

 

ДОУ 

 

Докладчик   

 

2016 Март  ДОУ Консультация на тему: 

««Исследовательская 

деятельность для детей» 

ДОУ 

 

 

 

Докладчик   

 

2016 Апрель ДОУ Семинар - практикум 

«Знакомство с 

нетрадиционными техниками 

рисования и их роль в 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

 

ДОУ Докладчик  
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2017 декабрь ДОУ Консультация на тему: 

«Примеры игровых 

упражнений по развитию 

связной монологической речи» 

ДОУ Докладчик  

2018 январь ДОУ Мастер-класс "«Волшебные 

колечки» как метод развития 

связной речи" 

ДОУ Докладчик  

2018 февраль Д. сад 

«Солнышко» 

П. Таёжный 

VII районная конференция 

исследовательских работ 

дошкольников  

«Страна чудес – страна 

исследований» 

Районный Участник 

2018 Март ДОУ №4 

 

Тема: «Развиваем речь детей 

через их фантазии». 

  

Районный 

Р.М.О. 
Участник 

2018 Май  ДОУ 

«Солнышко» 

П. 

Октябрьский 

Тема: «Инициатива детей, 

родителей и педагогов, 

участников образовательного 

процесса» 

Сетевой 

СМО 
Участник 

 

 
6. Участие воспитанников в мероприятиях ДОУ, района, в  конкурсах, выставках, 

фестивалях, спортивных соревнованиях 
 

Учебный год Дата проведения Название мероприятия  Форма участия  ФИО ребенка, 

место 

2016 год Февраль  Всероссийский конкурс Рисунок   Герулис Макар 
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рисунков «Избушка Зимушки – 

Зимы» 

2016 год декабрь Конкурс детских творческих 

работ «Открытка Деду Морозу» 

Региональный уровень 

 

Рисунки детей 1.Рахманова 

Кристина 

2. Ситникова Яна 

 

2016 год ноябрь Конкурс «Звездопад» Лучшая сценка 

«Маша 

растеряша»  

 

 

1.Воспитанники д/с 

«Белочка» группа 

«Смешарики» 

Щеднова Влада 

Ситниковая Яна 

Гончарова Саша 

 

 

2016 год октябрь Спортокиада дошкольников и 

школьников 1 класса 

Спортивные 

соревнования 

Группа 

«Смешарики» - 1е 

место 

2016год декабрь «Звездопад» Вокал Щеднова Влада 

 

2018 год январь «Всероссийский конкурс 

рисунков» 

Рисунки  Камынин Денис 

Гончарова 

Александра 

2018 год Февраль  VII Районная конференция 

исследовательских работ 

дошкольников 

Заочное  Шведов Дима 
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                               7. Разработка и реализация авторских программ. 

 
 

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

 

 

 

 

- - - 

 

 

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

 

 
 

№ Вид работы Тема Результат  

1 Кружок   

«Различные виды гимнастики». 

 

 

Укрепили здоровье детей.  

Появился  интерес  к 

занятиям гимнастикой.  

Презентация для педагогов 

ДОУ (из опыта работы)  

 

2  

Клубный час 

 

 

«Волшебные краски» 

Не традиционные техники рисования 

 

В результате дети узнали 

о разнообразии техник 

нетрадиционного рисования 

- о свойствах и качествах 
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различных материалов; 

- о технике безопасности во 

время работы. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Проект  

 

 

   

Тема: «Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 3-4 

лет»  

«Мы живем в России» 
Цель работы:  воспитание гуманной, 

духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан  России, 

патриотов своего Отечества. 

У  детей сформировано 

 уважения к родному 

посёлку, дому, семье, 

детскому саду, людям, 

живущим рядом и 

созидательного отношения у 

детей к окружающему миру, 

к культурным ценностям и 

традициям своего края. 

 

 

 

 

Проект Тема: «Познавательно – 

исследовательской проект для  детей» . 

«Почемучки» 

Направление: социально-личностное 

                                          

У детей сформировались 

творческие способности, 

коммуникативные навыки, 

умение экспериментировать, 

синтезировать полученные 

знания; 

социальные навыки в 

процессе групповых 

взаимодействий, опыт 

исследовательско - 
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творческой деятельности; 

 

3 Проект Тема: «По страницам сказок Корнея 

Чуковского» 

 

Приобретение и углубление 

знаний детей о жизни и 

творчестве К. И. Чуковского. 

Проявление у дошкольников 

желания обращаться к книге 

не только для развлечения, 

но и приобретения знаний. 

 

 

 

 

9. Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Сроки Результат 

 
1. Участие в профессиональных конкурсах ДОУ. 

1 Визитная карточка группы 2018г участник 
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2. Участие в муниципальных профессиональных конкурсах 

1 Конкурс детско-родительских работ 

 «Игрушка-самоделка» 

2016 участник 

    

    

3. Участие в региональных профессиональных конкурсах 

1    

2    

4. Участие во всероссийских профессиональных конкурсах( интернет) 

1 Конкурс «Медалинград» 

Тема: Методические разработки «Неделя 

здоровья» 

2015 Участник  

2. Конкурс на сайте «Медалинград»  

Тема: «В гости к Зимушке-Зиме» 

2016 г участник 

3. Сайт «Рссударики» 

Тема: лучшие проекты 

2016 участник 

4 Сайт «Город Изумрудный» 

Тема: «Осень золотая» 

2016 Победитель 1- е место 

5 Конкурс: «МААМ»  

Тема: Лучший фотоотчёт  

Нетрадиционные техники рисования 

Проект «Почемучки» 

2017 Лауреат  

6 Конкурс по теме: «Лучшая образовательная среда» 2017  участник 

7 Сайт«РОСКОНКУРС» 

Тема:»Нормативное регулирование реализации 

ФГОС» 

2017 Диплом третьей степени 
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8 Сайт «МААМ» 

Распространение педагогического опыта 

2017 Свидетельство о 

распространении пед. 

опыта. 

9 Всероссийский журнал «Метод – сборник» 2018 Свидетельство о 

публикации 

 

10.Разработка методических материалов (конспектов занятий, пособий, 

диагностического материала,  сценариев развлечений). 
 

№ 

п/п 

Вид творческой работы Тема (направление, идеи……) Наличие отзыва 

3. Модель взаимодействия ДОУ с 

семьёй 

Библиотека 

Тема: «Мамины книжки» 

Направление: Создание семейной книги на 

определённую тему и ее презентация для родителей 

и детей группы.  

Модель была представлена на курсах повышения 

квалификации в КИПК.  

Родителям очень 

понравилась идея 

создания  книжек 

(самоделок), они с 

удовольствием принимали 

участие. К концу года 

была создана библиотека.  

На итоговом 

родительском собрании 

участники были отмечены 

почётными грамотами и 

призами. 

4.  .  
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11. Использование современных образовательных технологий 

  
№ п/п Название используемой технологии Годы системного использования 

технологии 

Имеющийся результат 

 Flesh - технологии 2016 - 2018 Flesh технологии применяются на 

открытых мероприятия в ДОУ. 

Открытое комплексное занятие:  

«В гости к муравьишке» 

 

 «Исследовательская деятельность в 

дошкольном образовательном 

учреждении с использованием 

методик Савенкова А.И» 

 

2016 - 2018 Показ открытого мероприятия в ДОУ  

Участие с этой темой на сетевом СМО 

в д/с «Буратино» с.Чунояр 

 

 Использование технологии ТРИЗ  2017 - 2018 год Показ открытого мероприятия в ДОУ 

Тема: «Загадочный  гость» по 

развитию речи . 

 Здоровьезберегающие технологии 2017 – 2018 год  Одновременные движения рук и 

органов артикуляции оказывают 

благотворное влияние на активизацию 

интеллектуальной деятельности детей 

 
 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/


 17 

12. Результаты педагогической деятельности 

Сводная таблица 
 

Группа:   «Смешарики» 

 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Уровень усвоения 

программы 

 

 

В – 23%   

С – 70% 

Н – 7% 

 

В-24%              

C-71%                        

Н-5%                          

В-37%            

C-58%                    

Н-5% 

Посещаемость 

 

 

 72.0%  

 

 

80.9% 77.0% 

Заболеваемость 

 

 

11.1% 

 

10.8% 4.9% 

Мониторинг  

удовлетворенности 

родителей 

 

72% 80% 75% 

Уровень адаптации 

 

 

   

Мониторинг готовности 

детей к школьному 

обучению 

 

   

 

 


