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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» 

№62, п.Октябрьский 
 

 

 

 

 

              
       

 

 

Воспитатель: Шиняева Елена Васильевна 
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Категория: соответствие занимаемой должности 
 

 
 

Период 2020- 2021год 

 

 
Дата рождения: 28.08.1966г. 

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

Специальность: «воспитатель детского сада» 

Стаж работы: 
 а) общий  -35 года 

 б) общий педагогический -33 года 

 в) педагогический в данном учреждении -33 года 

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

Занимаемая должность: воспитатель 

Категория соответствие занимаемой должности Приказ№1/2 от 09.01.2019г. 

 

Возрастные группы: старшая группа 
 

Предоставленная документация:  2020-2021 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) 

Срок ее действия 
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присвоена 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

Заведующей 

МКДОУ №1/2 

от 09.01. 2019г. 

воспитатель 
 

                  2024г 

 

 

 

 

Сведения о стаже работы педагога 
 

Общий трудовой 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Стаж работы в данном 

образовательном 

учреждении 

Стаж работы в данной 

должности 

35г 33г 33г 33г 

 

 

Сведения о почетных званиях и наградах 

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

год 
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1. Грамота За ответственный подход к работе 

по Профилактике детского 

дорожно- транспортного 

травматизма, за активное участие в 

конкурсах и акциях, проводимых 

Госавтоинспекцией. 

Заведующая МКДОУ 

д/с «Белочка»№62 

Сентябрь 2020г. 

2. Диплом Всероссийская викторина «Время 

Знаний» «Театральный 

калейдоскоп» 

Всероссийское СМИ 

«Время Знания» 

Март 2021г 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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Повышение квалификации 
 

1.Системность повышения квалификации 

 
№п/п Название курсов повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Сроки Вид полученного 

документа 

1 

 

«Центр повышения квалификации»   по 

теме: «Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском саду» 

г. Красноярск. 

108ч 05.02.2019г Удостоверение  

№16641 

2 АНО «Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования». По  «Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых технологий» 

                2 ак. ч              

 

          30.04 

2020 г 

Сертификат 

          №041911 

3 Научно-Производственное Объединение 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  по 

теме: «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» г. Брянск. 

72ч 07.05.2020г Удостоверение 

№602992 

4 Многопрофильный образовательный 

центр ООО «Перспектива» г. Канск. 

«Основы здорового питания» 

72ч С 23. 11 2020 

по 07.12. 

2020г 

Удостоверение 

№24241277292 
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       2. Профессиональная переподготовка или получение дополнительного 

образования 
 

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

1 Курсы переподготовки КГАОУ 

ДПО (ПК) С «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

1 год обучения 2010 -2011г По специальности: 

«Педагогика и психология 

детей дошкольного 

возраста» 

Присвоена квалификация:  

«Образование детей 

дошкольного возраста».   
 

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

№ п/п Форма обучения Количество аудиторных 

часов 

Сроки Вид полученного документа 

     

 

 

4. Работа по теме самообразования 



 8 

 

 Тема самообразования и сроки 

выполнения работы 

 Ожидаемые результаты  Полученные результаты  

«Использование приемов 

мнемотехники в развитии 

связной речи» 

(самообразование) 2021г 

  У детей развит интерес к 

неизвестному в окружающем 

мире, некоторые дети проявляют 

самостоятельность при 

воспроизведении схем, повысился 

уровень запоминания,    

сформированы навыки связной 

речи. 

Отчет - презентация. 

Картотека пальчиковых игр. 

Открытое ОД по развитию 

речи с использованием 

мнемотаблиц, мнемодорожек 

по сказкам. 

Клубный час «Театральный 

Калейдоскоп». 2021г 

 2021г Дети научились владеть  

творческой самостоятельностью, 

самостоятельно выбирать сказки, 

использовать средства 

выразительности. 

Показ итоговой сказки. 

Проведение диагностики. 

Отчет – презентация. 

Методические разработки по 

ПДД по теме: «Зеленый 

огонек» 2021г 

С детьми 

дошкольного 

возраста. 

Все проведенные мероприятия 

послужили основой для 

дальнейшей мотивации 

дошкольников по изучению ПДД. 

В дальнейшем продолжим работу. 

Отчет о проделанной работе 

за год. 

    

    

 

 
 

 

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

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

год 

Дата 

проведения  

Место 

проведения  

Форма и тема мероприятия Уровень 

мероприятия (ДОУ, 

городской, краевой, 

федеральный) 

Форма участия 

2021год Март ДОУ д/с 

«Белочка» 

 

 Мастер- класс для педагогов 

по теме: «Использование 

приемов мнемотехнике для 

развития связной речи детей 

дошкольного возраста» 

 

ДОУ 

 

участник 

      

2021год Апрель ДОУ д/с 

«Белочка» 

Мастер-класс с педагогами 

«Правила дорожные всем 

знать положено» 

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

конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных соревнованиях 
 

Учебный год 

 

Дата проведения Название и тема мероприятия  уровень  ФИО ребенка, место 

2021год Март Всероссийская викторина 

«Театральный калейдоскоп» 

Всероссийская 

СМИ «Время 

знаний» 

Кошелев Андрей 

Грамота 1место. 

2021год Апрель Муниципальный конкурс «Мир 

отстояли- мир сохраним», 

посвященный 76- летию 

Победы. 

 Районный 

МБОДДОД 

«Центр роста» 

Сидорова Софья 

участник. 
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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 Орган издания 

     

     
 

 

  

Разработка и реализация авторских программ 
 

№ 

п/п 

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

 

1 Методические разработки по 

ПДД. 

«Зеленый огонек» 2021г : Результаты деятельности детей 

дошкольного возраста за 2021 

учебный год были сделаны выводы о 

том, что работа проводилась 

целенаправленно и эффективно. Все 

проведенные мероприятия 

послужили основой для дальнейшей 

мотивации дошкольников по 

изучению правил безопасного 
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поведения на дороге. Работу по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма считаем 

эффективной и необходимой, и в 

дальнейшем продолжим работу над 

данной проблемой. 

    

Разработка и реализация авторских проектов, кружков, клубных часов.  

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

    

1. Кружок «Театральный калейдоскоп» 

2021г 

Научились действовать согласованно, 

включаясь в действие одновременно 

или последовательно. Дети научились 

владеть навыками выразительной речи, 

правилам хорошего тона, поведения, 

этикета, общения со сверстниками и 

взрослыми 

Презентация по кружку. 

Итоговая сказка. 

Интегрированное занятие. 

    

    
 

 

Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Сроки Результат 

 
1. Участие в муниципальных профессиональных конкурсах 
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2. Участие в региональных профессиональных конкурсах 

1 ГУМВД России по Красноярскому краю и 

ОГИБДД отдела МВД России, видео поздравление 

ко Дню Полиции. 

Ноябрь 2020г  Участие, похвальное 

электронное письмо 

    

3. Участие во всероссийских профессиональных конкурсах 

1.        Диплом Всероссийская викторина 

«Время Знаний» 

«Театральный 

калейдоскоп» 

Диплом руководителя  

2. 

      

Районный конкурс: «Вместе с ГИБДД» Май 2021г 

«Лучшее 

видеопоздравление с Днём 

ГИБДД с 85- летием со 

дня образования 

российской 

Госавтоинспекции» 

Участие Кошелев Андрей. 

3. ДК п. Октябрьский выставка рисунков «Мир в 

детских руках» посвященная 76 годовщине 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 

Май 2021г Эйгензеер Дарина. 

Сидорова София. 

Коробов Роман. 

 

 

Разработка авторских методических материалов (конспектов занятий, пособий, 

диагностического материала, сценариев, развлечений). 
 



 14 

№ 

п/п 

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

1. Неделя здоровья  Октябрь 2020г 

2 ОД ПДД «Страна Правил Дорожного Движения»  Октябрь2020г» 

3  ПДД развлечения «В гостях у Светофора» Ноябрь 2020г 

4 ОД ПДД «Мы – знатоки правил дорожного движения» Декабрь 2020г 

5 Викторина ПДД «Правило движения достойны уважения» Январь 2021г 

6 ОД  «Что означают дорожные знаки» Февраль 2021г 

7 ОД ПДД «Путешествие в страну дорожных знаков» Март 2021г 

8 Развлечения ПДД «Наш друг –Светофор» Апрель 2021г 

9 Итоговое развлечения по ПДД «Красный свет- играть нельзя, желтый 

приготовимся друзья, зеленый играть начни» 

Май 2021г 

10 Праздники ко дню защитника 

отечества 

«Мы скоро подрастем в Армию пойдем» Февраль 2021гг 

11 Сценарий праздника 8 Марта «Сюрприз для мамы» Март 2021г 

12  Развлечения. Праздник» Смеха и веселья» Апрель 2021г 

13 Открытое интегрированное 

занятие 

Развитие речи по сказке «Три медведя» Апрель 2021г 

14 Театрализованное представление 

по ПДД 

«Правила дорожные всем нужно знать, правила 

дорожные надо выполнять» 

Апрель 2021г 

15 Развлечение. «Праздник птиц у ребят» Апрель 2021г 

    

    

    

 

 

 Использование современных образовательных технологий 



 15 

 
№ п/п Название используемой технологии Годы системного использования 

технологии 

Имеющийся результат 

1. Здоровье сберегающие формы и 

технологии.  

2020 - 2021г Реализуя  принципы,  

  здоровьесберегающей технологии  в  

процессе  НОД, использовала 

динамические  паузы,  

релаксационные   упражнения,  

направленные  на  снятие  мышечного  

напряжения,  упражнения  для  глаз, 

самомассаж, массаж массажерами . В 

результате сформирован  интерес  к  

занятиям  физической  культурой,  

утренней зарядке .  

2. «Использование мнемотехники в 

развитии связной речи детей» 

2020-2021г  Проведение открытого занятия 

«Мнемотехника». 

Проведение мониторинга по развитию 

речи. 

Фото – отчёт для родителей «Вот и 

стали мы на год взрослее, и много 

чего мы умеем»  

Проведение итогового собрания для 

родителей. 

 

 
 

Результаты педагогической деятельности 
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Сводная таблица 

 

 

 

Результаты педагогической деятельности 

Сводная таблица 
Группа: «Колокольчики» 2020- 2021г 

 
 

 

критерий 2019 - 2020 2020 - 2021 

Уровень усвоения программы 

 

85% 90% 

Посещаемость 82% 68,2% 

Заболеваемость 3% 1,25% 

Мониторинг  

удовлетворенности родителей 

70% 80% 

   

 

 
 
 


