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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад « Белочка» 
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Период 2015-2018год 
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Дата рождения: 28.08.1966г. 

Образование: средне профессиональное, педагогический класс лицей №28, 1992 г.  

Специальность: «воспитатель детского сада» 

Стаж работы: 
 а) общий  32год 

 б) общий педагогический 30год 

 в) педагогический в данном учреждении 30 год 

Место работы: МКДОУ детский сад «Белочка» №62 

Занимаемая должность: воспитатель 

Категория _1___  

 

Возрастные группы: первая младшая группа 
 

Предоставленная документация: 2015 – 2018 года 
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Сведения о базовом профессиональном образовании 
 

Наименование 

учреждения 
Дата окончания 

Специальность 

(включая 

дополнительную) 

Присвоении 

квалификации (включая 

дополнительную) 

Педагогический 

класс лицей №28 

Г. Красноярск. 

18.06.1992г 
 «Воспитатель детского 

сада» 

«Воспитатель детского 

сада» 

Ккипк. 

г.Красноярск 
25.10.2011г 

«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного возраста» 

Образование 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 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края №334-04/2 

от 31.12.2013г. 

воспитатель Декабрь 2018г. 
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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 

32лет 30лет 30лет 30К лет 

 

 

Сведения о почетных званиях и наградах 

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

год 

1. Грамота  За добросовестный труд, успехи, 

достигнутые в воспитании, 

обучении. гармоничном развитии 

детей и в связи с Днём 

дошкольного работника. 

Заведующая МКДОУ 

Д/с «Белочка» №62 

Сентябрь 2015 

год. 

2. Грамота За многолетний добросовестный 

труд творческую инициативу, 

профессианализм в деле 

воспитания и образования 

подрастающего поколения и в 

честь «Дня дошкольного 

Заведующая МКДОУ 

Д/с «Белочка» №62 

Сентябрь 2016 

год 
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работника» 

3. Грамота За значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

воспитательного процессы, 

формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития личности, в связи с 30- 

летним юбилеем детского сада. 

Заведующая МКДОУ 

/с «Белочка» №62 

Ноябрь 2017 

год 

4. Благодарность За труд нелегкий, за старанья 

Хотим спасибо Вам сказать, 

За то, что деток наших   

Вы помогали воспитать. 

Родители 

подготовительной 

группы 

Май 2017 год 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 
 

1.Системность повышения квалификации 

 

 
Название темы Годы Что удалось достичь 

(теоретические и практические 

наработки) 

Форма представления 

результата 
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«Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста в игровой 

деятельности» 

2017-

2018гг 

К концу года больше стало 

разговаривающих детей. Средством 

стимулирования речи послужило: 

пальчиковые игры, игры на мелкую 

моторику рук, простые 

упражнения. 

Отчет- презентация. 

Картотека пальчиковых игр. 

«Всестороннее развитие 

личности ребенка через 

театрализованную 

деятельность». 

 2016- 

2017гг 

Дети научились владеть навыками Показ итоговой сказки. 

Проведение диагностики. 

 

 

2. Системность повышения квалификации 
 

№п/п Название курсов повышения 

квалификации 

Количество часов Сроки Вид полученного 

документа 

1 Институт дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования по теме: 

«Профессиональная этика в 

психологической деятельности в 

рамках ФГОС» 

72 Сентябрь- октябрь 

2017 год 

Удостоверение  

№1301 

   2 Центр повышения квалификации г. 

Красноярск. По теме: «Организация 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования» 

                72              2014 год Удостоверение 

          №397 
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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 речи детей 

младшего дошкольного 

возраста в игровой 

деятельности» 

2017-2018гг Отчет- презентация. 

Картотека пальчиковых 

игр. 

«Всестороннее развитие 

личности ребенка через 

театрализованную 

деятельность» 

2015- 2017гг 
Мониторинг. Презентация 

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

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

 

 

Учебный 

год 

Дата 

проведения  

Место 

проведения  

Форма и тема мероприятия Уровень 

мероприятия (ДОУ, 

городской, краевой, 

федеральный) 

Форма участия 

2015год Ноябрь ДОУ  

Д/С«Белочка» 

 

Семинар- практикум 

«Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

 

ДОУ 

 

участник 

 

2016год 

 

     Январь  

ДОУ 

 

 

 

Консультация из опыта работы 

«Патриотическое воспитание в 

рамках ФГОС» 

 

ДОУ 

 

участник 

 

2016год Ноябрь ДОУ Консультация 

«Экспериментируя играя» 

ДОУ участник 

2017год Февраль ДОУ Семинар –практикум 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

культуры здоровья, 

повышение мотивации к его 

сохранению через 

использование 

ДОУ участник 
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здоровьезберегающих 

технологий 

2017 год Ноябрь Д\С 

«Солнышко» 

п.Таежный. 

Сетевое Методическое 

Объединение «Театральная 

Деятельность в ДОУ»  

 

             Районный. Участник. 

Сертификат. 

 

2018год 

 

Март  

ДОУ 

 

Сообщения- консультация 

«Играя, развиваем речь» 

 

 

            ДОУ 

 

 

  

участник  

 

2018год Январь  ДОУ Семинар- практикум для 

педагогов «Развитие речи 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

             ДОУ участник 

 

2018 год 

 

Май 

 

ДОУ 

Мастер – класс с педагогами 

«Обучение дошкольников 

ПДД» 

 

Доу 

 

Ответственная. 

 

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

конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных соревнованиях 
 

 

 

Дата проведения Название мероприятия  Форма участия  ФИО ребенка, место 

2016год Декабрь Выставка рисунков «Открытка 

Деду Морозу!» 

Рисунки группы 

детей . 

Грамота за участие. 

Сельский Дом 

Культуры 



 10 

2016 год Декабрь  Выставка рисунков «Зимняя 

сказка» 

Выставка 

рисунков. 

Грамота за участие. 

Сельский Дом 

Культуры. 

2016 год Январь  Выставка детских рисунков 

«Отечество родное!» 

Выставка 

рисунков 

Грамота за участие. 

Сельский Дом 

Культуры. 

2016 год Ноябрь «Солнечный свет» «Международный 

интернет- 

олимпиада по 

сказке «Зайкина 

избушка» 

Диплом 1 степени 

Харченко Денис 

2016 год  Март Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц- олимпиада: 

«Мы считаем все 

подряд» 

Диплом 1 место 

Жилин Ярослав. 

2016 год Апрель- Декабрь. Всероссийская викторина 

Изумрудный Город. 

Викторина «Волк 

и семеро козлят» 

Диплом 1 место. 

Резниченко Роман. 

2016 год Май. Всероссийская онлайн -

олимпиада «Русская Матрешка» 

Онлайн – 

олимпиада: «В 

мире животных» 

Диплом 10724. 1 

место. Резвых 

Кирилл. 

2016 год. Май. Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Блиц- олимпиада: 

«Размышляем и 

считаем» 

Диплом: DTS-127 

1 место Быстров 

Глеб. 

2017 год Февраль КВН «Здоровья в порядке, 

спасибо зарядке!» 

Команды детей 

старшей -

подготовительной 

групп. 

1 место 
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7.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 

1 2015г февраль Презентация 

«Пальчиковый 

театр» 

Фото  

2  

2016г.Март. 

 

«Утренник 

посвященный 23 

февраля» 

««Бравые солдаты посмотри!» 

3 2016г.Март. Презентация «Неделя здоровья» 
4 2016г.Март Блиц- олимпиада «Вопрос- ответ» 
5 2016г.Июнь Онлайн- 

олимпиада 
«Современные воспитательные системы» 

 

  

Разработка и реализация авторских программ 
 

№ 

п/п 

Вид творческой работы Тема (направление, идеи……) Результат 
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1    

2    

Разработка и реализация авторских проектов, кружков, клубных часов.  

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

1 Проект «Профессия моей семьи» 

2015-2016г 

Помочь детям накопить определенный 

социальный опыт на примере 

профессиях родителей. 

Дети получили знание о 

разных профессиях, 

научились применять 

полученные знания в 

игровой деятельности. 

2 Кружок «Театральный калейдоскоп» 

2015-2016г 

Научились действовать согласованно, 

включаясь в действие одновременно 

или последовательно. 

Презентация по кружку. 

Итоговая сказка «Три 

медведя» 

3 Проект «Познавательно- 

исследовательская деятельность детей 

дошкольного возраста» 

Процесс развития познавательно- 

исследовательской деятельности. 

  

Итоговое открытое занятие 

для родителей и педагогов в 

ДОУ по теме «Яйцо в 

соленой воде» 

4. Кружок «Театральный калейдоскоп» 

2016-2017г 

Дети научились владеть навыками 

выразительной речи, правилам 

хорошего тона, поведения, этикета, 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Итоговая сказка « Семеро 

козлят» по правилам ПДД. 

5 Проект «Играя в игру, я быстрее 

заговорю» 

В результате работы по развитию речи 

дети отвечают на вопросы взрослых, 

вступают в контакты с воспитателями и 

близкими людьми.  

Инсценировка сказки 

«Курочка- Ряба». 
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Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Сроки Результат 

 
1. Участие в муниципальных профессиональных конкурсах 

 Выставка-конкурс «Кукла и профессия» 2015год СДК благодарность 

2. Участие в региональных профессиональных конкурсах 

 Конкурс детско-родительских работ «Игрушка-

самоделка» 

2016г.с Богучаны Грамота за участие 

 

    

3. Участие во всероссийских профессиональных конкурсах 

1. Сертификат. Международный конкурс 

«Новогоднее настроение» 

Январь 2015г. 

 

Серия 42№003673032 

участник   

2.  Международный конкурс «Пальчиковый театр» Февраль 2015 г. Диплом серия D-1-

0015№2325  1 место 

3. Всероссийский Творческий фестиваль «Лучшая 

эмблема группы 2015!» 

Май 2015г. Диплом «Одаренные Дети»   

2 место 

4 Всероссийский конкурс «Умната» Март 2016 г. Диплом :umn1-171660       

                 3место 

5 Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «ЛИРА» 

Март 2016 г  Диплом №ЛК1-1680     

1место 

 

6 

 

Всероссийский конкурс «Праздничный утренник 

посвященный 23 февраля» «Бравые солдаты 

посмотри» 

Март 2016 г. Диплом серия D-1-

0015№11172  3 место 

 

7 Всероссийская викторина «Изумрудный Город»  

Викторина «Волк и семеро козлят» 

Апрель- декабрь 2016 г. Диплом №985 1 место 
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8 Всероссийское тестирование «Педжурнал» 

Тест :Использование информационно- 

коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности. 

Май 2016г. Диплом28406 3 степени. 

9 Всероссийское тестирование «Радуга Талантов» Май 2016г. Диплом №28406 

2 степени. 

10 Всероссийский конкурс «Умната»  Блиц-

олимпиада: «Проектная деятельность 

дошкольников» 

05.10.2016 Диплом umn1-237836  

2место 

11 Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-

олимпиада: «Установление соответствия 

занимаемой должности “Воспитатель ДОУ”» 

05.10.2016 Диплом umn1-237851      

 3место 

12 Всероссийский конкурс «Нравственно-

патриотическое воспитание детей» 

Октябрь 2016 Диплом серия D-1-0015 

№14781 1 место 

13 Всероссийская  Онлайн - олимпиада: 

«Современные воспитательные системы» 

Июнь 2016 год Диплом 8689 

2 место. 

 

     14 

Всероссийское тестирование «Росконкурс» 

Тест: Инклюзивное образование- путь к 

индивидуализации образования. 

      

  Март 2018 год. Диплом 1 степени 

№355727 

15 Всероссийское Тотальное тестирование 

Тест: Теория и методика развития речи детей. 

Апрель 2018 год.  Диплом 1 степени 

№369760 
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Разработка авторских методических материалов (конспектов занятий, пособий, 

диагностического материала, сценариев, развлечений). 
 

№ 

п/п 

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

1 Конспект открытого занятия в 

старшей группе по 

патриотическому воспитанию. 

«Россия – Родина моя» 

Закрепить с детьми знание нашей страны и нашего 

поселка. 

 

2 Конспект познавательно- 

исследовательской деятельности 

в подготовительной группе. 

 Тема: «Яйцо в соленой воде». 

 Закрепить знание у детей о некоторых свойствах 

воды и видах соли. 

 

3 Конспект организованной 

образовательной деятельности в 

первой младшей группе по теме: 

Игра занятие с дидактическим 

материалом заменителем по 

сказке «Репка». 

  

Цель: Учить детей воспринимать сказку через 

предметы заменители, проговаривать слова из 

текста сказки, сопереживать героям сказки. Учить 

различать основные цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый).   

Авторское занятие. 

4 Праздник «Веселая Пасха» Вызвать интерес к русской традиции ,красоте.  

5 Праздник птиц в 

подготовительной группе 

«Сороки» 

 

Цель: уточнять и расширять знания детей о 

народном празднике «Сороки», формировать 

представление о том, что праздник посвящён 

прилёту птиц, приходу весны. 

 

 

6 Сценарий развлечения на День 

космонавтики в ДОУ 

 

Цели: Познакомить детей с историей 

возникновения праздника День космонавтики. 
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7 Сценарий к 9 мая 2017 год. 

Подготовительная группа 

 

Цели: 

1. Познакомить детей с героями Великой 

Отечественной войны. 

2. Развивать ловкость и внимание. 

 

 

 

8 
Сценарий праздника к 23 

февраля в первой младшей 

группе «Колокольчики» 

 

 

Цели: воспитывать нравственные, патриотические 

качества, привлечь к активному участию, создать у 

детей праздничное настроение. 

 

 

9 Сценарий 8 марта в I младшей 

группе "Как будили Солнышко" 

 

Цель: Вызвать у детей радостные эмоции и 

обогатить новыми яркими впечатлениями 

 

10 Весенний праздник в 1 младшей 

группе «Весна пришла!» 
Праздник осени для первой 

младшей группы  

«Как зайчонок маму искал» 

 

Цель: Развитие эмоциональной сферы детей 

младшего возраста. 
Цель: расширить  представления об окружающей 

природе, о осеннем празднике. 
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 Использование современных образовательных технологий 

 
№ п/п Название используемой технологии Годы системного использования 

технологии 

Имеющийся результат 

 
 

Результаты педагогической деятельности 

Сводная таблица 
 

Группа «Колокольчики» 

 

 2015 – 2016 

Старшая группа 

 

2016- 2017 

Подготовительная 

группа 

2017 - 2018 

1-я младшая группа 

Уровень усвоения 

программы 

 

 

В – 40 % 

С – 57% 

Н – 3% 

 

В- 66% 

С- 31% 

Н-3% 

В-20%                     

C-51%                    

Н-29% 

Посещаемость 

 

 

 74,18%  

 

 

71,63% 65,73% 

Заболеваемость 

 

 

4,57% 

 

8,9% 10,86% 

Мониторинг  

удовлетворенности 

родителей 

 78,3%  
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Уровень адаптации 

 

 

- - 40% успешно 

60% условно 

Мониторинг готовности 

детей к школьному 

обучению 

 

                                                

- 

В- 21% 

С- 76% 

Н-3% 

- 

 


