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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» №62,п. Октябрьский 
 

 

 

 

 

 
Иванова    Елена   Игоревна 

 

Воспитатель 

 

 

Период 2019 - 2021год 
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Дата рождения: 02. 12. 1967г. 

 

Образование: среднее - специальное, Красноярское педагогическое училище №2, 1990 г.  

 

 

Специальность:"Воспитание в дошкольных учреждениях». 

 

Стаж работы: 

 

 а) общий  34года 

 б) общий педагогический 32 лет 

 в) педагогический в данном учреждении 32лет 

 

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

 

Занимаемая должность: воспитатель 

 

Категория: соответствие занимаемой должности. Приказ № 3-К от 25.01.2018 г. 

 

Возрастная группа: Вторая  младшая, средняя группы  

Предоставленная документация: 2019 – 2021 года 
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Сведения о базовом профессиональном образовании 

 

Наименование учреждения Дата окончания 

Специальность 

(включая 

дополнительную) 

Присвоении 

квалификации (включая 

дополнительную) 

Красноярское педагогическое 

училище №2. 
1990г. 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

Сведения о присвоении квалификационной категории 

 

Наименование 

квалификационной 

категории 

Дата 

присвоения 

Должность 

(должности) по 

которой (которым) 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Срок ее действия 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Воспитатель   

    

 

 

 

Сведения о стаже работы педагога 

 

Общий трудовой 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Стаж работы в данном 

образовательном 

Стаж работы в данной 

должности 
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учреждении 

34г. 32 года 32 года 32 года 

 

Сведения о почетных званиях и наградах 

 

№ 

п/п 

Название документа Содержание Кем выдан Когда выдан, 

год 

1           Почётная грамота За многолетний добросовестный труд 

на благо подрастающего поколения в 

честь Дня дошкольного работника. 

Заведующей МКДОУ 

«Белочка» № 62 

Штабной Т.П. 

Сентябрь             

2019 

2            Грамота Конкурс «Сказка своими руками»       

1 место 

Заведующей МКДОУ 

«Белочка» № 62 

Штабной Т.П. 

Март                  

2019 

 
3 

Диплом II степени «Квалификационные испытания» Всероссийского 

тестирования 

«ТоталТест» 

№719324 

Январь          

2020 

4 Диплом IIстепени «Методика развития детского 

изобразительного творчества» 

Всероссийского 

тестирования 

«ТоталТест» 

№719296 

Январь          

2020 

Повышение квалификации 

 

1. Системность повышения квалификации 

 

№п/п Название курсов повышения квалификации Количество часов Сроки Вид полученного документа 

1 «Оказание первой доврачебной помощи в 

ОУ» 

 Март 2019 Сертификат АНО ЦДПО 

«Сова» 
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2 « Легоконструирование в дошкольной 

образовательной организации» 

72 часа Июнь 2020 Удостоверение «КГПУ им. 

В.П. Астафьева»№2414 

0008845 Регистрационный 

номер 451-18 

3 «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» 

72 часа Апрель2020 Удостоверение 

«ПрофЭкспортСофт» 

г.Брянск№000000002331457 

Регистрационный номер 

6021457 

4 «Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

8 часов 29.04.2020 Сертификат. АНО «СПб 

ЦДПО» Всероссийский 

образоват. проект Развитум.              

Серия 041921 №222265 

5 «Управление стрессом в профессиональной 

деятельности педагога» 

16 часа 24.08.2020г Сертификат. АНО «СПб 

ЦДПО» Всероссийский 

образоват. проект Развитум.              

Серия 041921№222265 

6 «Основы здорового питания» 72 часа 07.12.2020 Удостоверение  

№242412177293 

Регистрационный номер 

2020-2080   

Многопрофильном 

образовательном центре ООО 

«Перспектива» 

 

 

 

2. Профессиональная переподготовка или получение дополнительного образования 
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№ 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 

«Пальчиковые игры и 

упражнения, как средство 

развития речи детей 

дошкольного 

возраста».2018-2020г. 

Развивая коммуникативную сферу у 

детей, мы способствуем успешной 

социализации детей, развиваем 

навыки адекватного поведения и 

общения, как в семье, так и в социуме. 

 

 

В работе важно внедрять педагогические 

инновации, чтобы воспитывать поколение, 

которое отвечает современным требованиям 

общества. Детям очень нравится разучивать 

пальчиковые игры; развиваются навыки 

общения детей между собой. Что благоприятно 

влияет на отношение и дружескую атмосферу в 

детском коллективе. 

 

«Что такое доброта?» 

Проект позволит сформировать 

интерес детей к общественной жизни, 

повысить уровень социального 

поведения и соблюдения  социальных 

правил поведения в обществе; более 

бережного внимания к сверстникам, 
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педагогам, пожилым людям. Дети не 

будут сомневаться в том, что добро – 

это забота, мир, дружба, 

отзывчивость, сострадание,  всё 

хорошее и полезное, что помогает 

человеку, идёт на благо другим. 

 

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 

 

2019 

Февраль МКДОУ д/с 

«Белочка» № 

62 

Консультация для родителей: 

«Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста». 

ДОУ Выступление, 

презентация 

2020 Январь МКДОУд/с 

«Белочка» № 

62 

Семинар-практикум: «Тестопластика 

в работе с детьми в работе с 

детьмимладшего дошкольного 

возраста» 

ДОУ Выступление, 

презентация 

2020 Апрель МКДОУд/с 

«Белочка» № 

62 

 

Консультация из опыта работы 

«Развитие речи детей в игре» 

 ДОУ Выступление,    

презентация 

2021 Март МКДОУ д/с 

«Белочка»№

Семинар- практикум по 

тестопластике «Золотая рыбка» 

ДОУ Выступление, 

презентация 
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62 

2021 Апрель МКДОУ д/с 

«Белочка» № 

62 

Мастер-класс по тестопластике в 

старшей группе «Военная техника» 

ДОУ  

 

 

 

 

 

 

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

фестивалях, спортивных соревнованиях 

 

Учебный  год Дата 

проведения 

Название мероприятия  уровень Форма участия  ФИО 

ребенка, 

место 

2019 год Январь  «Зимушка-зима»  Праздник       Участие 

2019 год Январь  «Зимние забавы» Выставка рисунков Участие  

2019 год Февраль «К дню Защитника Отечества» Выставка рисунков Участие  

2019 год Март  Фольклорный праздник: « 

Масленица» 

Фольклорный 

праздник. 

Участие  

2019 год  Декабрь Фестиваль-конкурс детского 

творчества:   «Звездопад» 

В номинациях «Вокал» и «Мода в 

стиле авангард» 

       СДК п. 

Октябрьский  

Фестиваль- конкурс Грамоты за 

участие -4; 

Диплом I 

степени -

2(Созыкина 

Д., Ижукина 

А.,Симонова 
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М.);         

Диплом II -1 

(Килина Ю.); 

Диплом III-! 

(Ижукина А.) 

2019 год Апрель  Выставка  рисунков «к Дню 

космонавтики» 

МКДОУ д/с 

«Белочка» № 

62 

Выставка  рисунков Участие  

2019год Апрель  Выставка  рисунков на тему: 

«Весна» 

Выставка  рисунков Участие  

2019 год  Апрель  Праздник: «Весны» с участием 

родителей 

Праздник   

2019 год Май  Выставка поделок: «Пасхальные 

фантазии» 

Выставка поделок Участие  

2019 год Май  Выставка  рисунков: «Моя 

любимая сказка», с участием детей 

и родителей. 

Выставка  рисунков Участие  

2019 год  Август  Выставка  рисунков: «Красный, 

желтый, зеленый» К Дню 

светофора 

МКДОУ д/с 

«Белочка» № 

62 

Выставка  рисунков к 

Дню светофора 

Участие  

2019 год Сентябрь  Выставка поделок из овощей:  

«Огородные фантазии» 

Выставка поделок Участие  

2019 год  Сентябрь  Выставка  рисунков к Дню лесного 

хозяйства:    «Лес – наше 

богатство!» 

Выставка  рисунков Участие  

2019 год Сентябрь  Выставка рисунков: « Праздничная 

открытка» к Дню дошкольного 

работника 

Выставка рисунков Участие  

2019 год Октябрь  Выставка рисунков Выставка рисунков  

2019 год Ноябрь  Выставка рисунков: «Букет Выставка рисунков Участие  



 10 

мамочке дарю» 

 

 

 

 

Декабрь  Поделки из бросового материала 

«Новогодняя игрушка» 

Выставка поделок Участие  

2019 год Декабрь  Кафе «Деда Мороза» (выставка – 

продажа) 

Выставка - продажа Участие  

2020 год Сентябрь «День знаний» Праздник Участие 

 

2020 год 

 

 

Сентябрь «Огородные фантазии»  Выставка поделок из 

природного материала 

Участие 

2020 год Октябрь «Неделя здоровья»    

2020 год Октябрь  «Осень золотая»  Выставка рисунков Участие 

2020 год Ноябрь  «Я рисую маму»  Выставка рисунков Участие 

2020 год  Декабрь «Зимушка-зима»  Выставка рисунков Участие 

2020 год  Декабрь «Новогодние часы»  Выставка поделок из 

бросового материала 

Участие 

 

 

2021 год 

 

Январь «Зимний лес»  Выставка рисунков Участие 

2021 год Февраль «Военная техника- самолёт»  Выставка поделок из 

бросового материала 

Участие 

 

2021 год 

 

Март «Весна, красна цветами»  Выставка рисунков Участие 

2021 год Апрель «Наша вселенная»  Выставка рисунков Участие 

2021 год Май «Память на окне»  Конкурс -оформление 

окон ко Дню Победы 

Участие 

2021 год Май «9 Мая День Победы»  Выставка рисунков Участие 
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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 

     

2. Разработка и реализация авторских программ. 

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

 Программа дополнительного 

образования детей. 

Кружок: «Тестопластика» В результате работы кружка 

дети освоили некоторые 

приёмы лепки. У детей стала 

более развита мелкая 

моторика, что положительно 

повлияло на развитие речи у 

детей нашей группы. Дети 

проявляют интерес 

творчеству из солёного теста. 

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

 

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

1 Проект 2018- 2019г  « Волшебные прищепки» Отчет - презентация 

2 Кружок 2019-2020 Тестопластика  «Волшебное тесто» Отчет - презентация 

3 Кружок 2020-2021 Тестопластика «Волшебное тесто» Отчет-

презентация 
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Участие в профессиональных конкурсах 

 

№ п/п Название конкурса Сроки Результат 

 

Участие в муниципальных профессиональных конкурсах ДОУ. 

 

    

1 «Берегите здоровье!» Ноябрь 2019                   

Конкурс плакатов 

Участие  

2 Смотр - конкурс: « Сказка своими руками» Март 2019г Грамота 1 место 

3 Смотр - конкурс: « Лучшая летняя веранда» 25.05.2020г Грамота 1 место 

Участие в региональных профессиональных конкурсах 

    

1 Фестиваль - конкурс: «Звездопад» в номинации: 

«Вокал», «Мода в стиле авангард» 

          Декабрь 2019 Диплом I- степени-2     

Диплом II степени-1                   

Диплом III степени-1 

2 «Полицейский дядя Стёпа» май 2020г Грамота за Участие 

3 «Какого цвета Новый год?» Декабрь 2020 участие 

 

 

Участие во всероссийских профессиональных конкурсах 

 

1 «Квалификационные испытания» Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Январь 2020» 

Диплом II степени         

№ 719324 

2 «Методика развития детского изобразительного 

творчества» 

Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Январь 2020»                 

Диплом  II степени 

№ 719296 

 

Разработка авторских методических материалов (конспектов занятий, пособий, диагностического материала,  

сценариев развлечений). 
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Вид творческой работы Тема (направление, идеи……)  Сроки  

1 Сценарий развлечения  «Зимние забавы» Январь 

2019 

2 Сценарий праздника   « К нам пришла весна» Апрель 

2019 

3 Сценарий праздника осени «Листья желтые летят…» Октябрь  

2019 

4 Сценарий спортивного развлечения «Мой весёлый звонкий мяч» Октябрь 

2019 

5 Сценарий праздника «В гостях у Снегурочки» Декабрь 

2019 

 

6 

 

 

Сценарий праздника «Папин праздник 23 февраля» Февраль 

2020 

 

 

 

7 

 

 

Сценарий праздничного концерта «Весна пришла ,мамин праздник принесла!» Март 2020 

8 Сценарий развлечения «Мыльные пузырьки» Май 2020 

 

 

9 Разработка  диагностического 

материала по образовательной 

программе МКДОУ «Белочка»  

Определение уровня усвоения знаний диагностического 

материала по кружку тестопластика «Волшебное тесто»             

Май 2020 
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10 Сценарий праздника осени «Волшебный сундучок» Октябрь 

2020 

11 Сценарий праздника «Мама, мамочка, мамуля»  

Ноябрь 

2020 

 

12 Сценарий новогоднего утренника «Как добро победило зло» Декабрь 

2020 

 

 

13 

Сценарий праздника «День защитника Отечества» Февраль 

2021 

14 Сценарий спортивного развлечения «День космонавтики» Апрель  

2021 

15 Сценарий праздника «Праздник птиц» Апрель 

2021 

16 Конспект открытого занятия «Путешествие в страну доброты и вежливости» Апрель 

2021 

 

Использование современных образовательных технологий 

  

№ п/п Название используемой технологии Годы системного 

использования 

технологии 

Имеющийся результат 

1 Здоровье сберегающие формы и 2019 - 2021г Реализуя  принципы,  



 15 

технологии.    здоровьесберегающей технологии  в  процессе  

ОД, использовала динамические  паузы,  

релаксационные   упражнения,  направленные  на  

снятие  мышечного  напряжения,  упражнения  для  

глаз. В результате сформирован  интерес  к  

занятиям  физической  культурой,  50% детей  

хорошо  владеют  своим  телом,  92% детей  

активны  и  имеют  хороший  аппетит.  

2 ИКТ технологии 2019 - 2021г  Реализуя  принципы ИКТ технологии  

дети вышли на более высокий уровень 

познавательной активности, расширили кругозор о 

предметном окружении, о сказках, их героях, стали 

сопереживать героям, находить пути выхода из 

трудных ситуаций.… 

3 Личностно-ориентированные; социо - 

игровые; артпедагогика,  

2019 - 2021г Положительной  динамики  достигли  за  счёт  

интеграции  образовательных  областей,  подбора  

содержательных  игр  (дидактические,  логические  

и  др.),  чёткости  проведения  НОД,  которая  

проводится  в  разнообразной  форме  при  

свободном  сотрудничестве  взрослого  и  ребёнка. 

4 Проектные технологии. Проект:      

«Волшебные прищепки»                  

2018-2019г. 

 

 

 

 

 

 

2018 - 2019г В результате совместной деятельности, при 

систематической работе по данному проекту 

значительно улучшилась мелкая моторика пальцев 

рук, дети стали активно сопровождать свою 

деятельность речью. 
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5 Клубный час «Тестопластика» 2018- 2020г Ожидаемые результаты тестопластики  направлены 

на формирование у детей способности и готовности 

к  творчеству в окружающем мире, на развитие 

изобразительных способностей, формирование 

воображения, логического мышления. 

 

 

 

Результаты педагогической деятельности 

Сводная таблица 

Группа: «РОМАШКИ»  2019- 2021г 

 

 

 

критерий 2018 - 2019 2019 - 2020 

Уровень усвоения программы 

 

В-74%              

С-24%              

Н-2% 

В-80%                 

С-20%                 

Н-0% 

Посещаемость 66% 83% 

Заболеваемость 13% 5,5% 

Мониторинг  

удовлетворенности родителей 

93% 96% 

 

 
 


