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

 

 

 

 

 
 

              
Павлова Татьяна Васильевна 
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Период 2019-2020год 

Дата рождения:  11.05.1970г. 

Образование:  

1.Педкласс  при учебно-производственном комбинате г.Тайшета от 08.06.1996г 

2.«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 

специальность: «Педагогика и психология детей дошкольного возраста», квалификация «Образование детей дошкольного возраста». Год 

окончания 2012.Специальность: воспитатель детей дошкольного возраста 

Стаж работы: 
 а) общий  25 года 

 б) общий педагогический  13 года 

 в) педагогический в данном учреждении  15 лет 

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

Занимаемая должность: воспитатель 

Категория :1квалификационная категория. Приказ № 123-04/2 от 26.04.2013г МОиН Красноярского края 

Возрастные группы:   2 младшая, средняя, старшая. 

Предоставленная документация:   2019 – 2020 года 
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Сведения о базовом профессиональном образовании 

 

Наименование 

учреждения 
Дата окончания 

Специальность (включая 

дополнительную) 

Присвоении квалификации (включая 

дополнительную) 

1.Педкласс  при 

учебно-

производственном 

комбинате г.Тайшета 

от 08.06.1996г 

2.«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

специальность: 

«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного 

возраста», 

квалификация 

«Образование детей 

дошкольного 

возраста». Год 

окончания 

2012.Специальность: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 
2010 “Воспитание в 

дошкольных учреждениях” 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 
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Сведения о присвоении квалификационной категории 

 

Наименование 

квалификационной 

категории 

Дата присвоения 

Должность (должности) по 

которой (которым) 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Срок ее действия 

первая 25 Апрель 2013г. воспитатель Январь 2018г. 

    

 

 

Сведения о стаже работы педагога 

 

Общий трудовой стаж 
Педагогический 

стаж 

Стаж работы в данном 

образовательном 

учреждении 

Стаж работы в данной должности 

25 15 25лет 15лет 

    

 

 

Сведения о почетных званиях и наградах 

 

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

1. Благодарность За творческо-исследовательскую 

деятельность в воспитательно-

образовательном процессе. 

Заведующей МКДОУ Д 

/с «Белочка» 

2019 год. 

2. Грамота  За добросовестный труд, успехи, 

достигнутые в воспитании, обучении. 

Заведующая МКДОУ Д/с 

«Белочка» №62 

Сентябрь 2019 

год. 
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гармоничном развитии детей и в связи с 

Днём дошкольного работника. 

3 Грамота За многолетний добросовестный труд 

творческую инициативу, 

профессианализм в деле воспитания и 

образования подрастающего поколения и 

в честь «Дня дошкольного работника» 

Заведующая МКДОУ Д/с 

«Белочка» №62 

Сентябрь 2020 год 

     

 

 

Повышение квалификации 

 

 

 

1. Системность повышения квалификации 

 

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

документа 

1 «Основы здорового питания» 72 С 23.11.2020.по 

07.12.2020. 

Регистрационный 

номер 2022-2084 

 «Профессиональные стандарты в эпоху 

цыфровых технологий» 

                 2          29.04.2020. Серия 041911№221987 

     

 

 

       2. Профессиональная переподготовка или получение дополнительного образования 

 

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

 нет    

 

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

 

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

 

5. Работа по теме самообразования 

 

Тема самообразования и сроки выполнения 

работы 
Ожидаемые результаты  Полученные результаты 

«Экологическое воспитание детей» 2019-

2020г. 

Ребёнок проявляет интерес к 

природным объектам, проявляет 

любознательность, с 

удовольствием включается в 

поисково-исследовательскую 

деятельность, ухаживает и 

различает растения и животных, 

эмоционально откликается на 

красоту природы. 

Дети с удовольствием занимаются исследовательской 

деятельностью, ухаживают за животными и растениями, 

проявляют любознательность и интерес к объектам 

природы. 

«Развитие творческих способностей детей 

с помощью оригами»2019-2020г. 

Систематическое занятие с 

детьми оригами-гарантия его 

всестороннего развития и 

успешной подготовки к школе. 

 

 

6.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 

2019 Октябрь  ДОУ Консультация из опыта работы 

«Виды хозяйственно -бытового 

труда используемые в работе с 

детьми» 

 

ДОУ 

 

участник 
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2020 

 

Март  

ДОУ 

Д/с «Белочка» 

 

Семинар практикум  

 Повышение экологической 

компетенции педагогов 

 

ДОУ 

 

участник 

 

 

2019 

 

Январь  

       ДОУ  Консультация из опыта работы» 

 

ДОУ  

 

2019 

 

Март  

ДОУ 

 

Семинар практикум «Сенсорное 

развитие речи раннего возраста» 

 

 

ДОУ 

 

  

  

 

2020 год декабрь ДОУ Консультация из опыта работы 

«Развитие речи детей через 

театральную деятельность. 

             ДОУ  

2020 год Февраль  ДОУ Семинар-практикум    «Речь на 

кончиках пальцев» 

 

             ДОУ  

 

7. Участие воспитанников в мероприятиях ДОУ, региональных, всероссийских   конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных 

соревнованиях 

 

Учебный год Дата проведения Название мероприятия  Форма участия  ФИО ребенка, место 

2019год Июнь Всероссийский конкурс творческих 

работ «Ура, каникулы!» 

рисунок Ситникова Яна  3 место 

2019 год Апрель   «Поклонимся великим тем годам!» Конкурс  чтецов к 

70-летию Великой 

Победы 

Базырко Диана, 

Щеднова Владислав   -

участие. 

2019 год Ноябрь  Фестиваль конкурс детского 

творчества «Звездопад» 

Вокал  Рахманова 

Кристина,Ситникова 

Яна грамота 1 степени. 

2019 год Ноябрь  Фестиваль конкурс детского Чтецы  Щеднова Влада диплом 
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творчества «Звездопад» 2 степени.  

2020 год Ноябрь   Фестиваль конкурс детского 

творчества «Звездопад» 

Вокальное 

исполнительское 

мастерство. 

Базырко  Диана    

грамота 1 степени. 

2020 год Февраль   Выставка рисунков «Отечество 

родное!» 

Лучший рисунок Филимонова Аделия  

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 

1 2019 Открытое  занятие «Весела была беседа» «Росконкурс  РФ» 

 нет    

 

 

2. Разработка и реализация авторских программ. 

 

 

 

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

 «Программа  дополнительного образования 

детей» 

«Обучению дошкольников пожарной 

безопасности» 

У детей сформировались 

необходимые знания, умения и 

навыки по пожарной 

безопасности. 

 

 

 

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

№ п/п Вид творческой работы Тема (направление, идеи……) Результат 
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 ПРОЕКТ 2019-2020 «Сказка о веселом язычке» Отчет -презентация 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

№ п/п Название конкурса Сроки Результат 

 

 

1. Участие в муниципальных профессиональных конкурсах 

 Выставка-конкурс «Кукла и профессия» 2019год благодарность 

    

    

2. Участие в региональных профессиональных конкурсах 

 Конкурс детско-родительских работ «Игрушка-самоделка» 2020г. Участие 

 

    

3. Участие во всероссийских профессиональных конкурсах 

 VI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 

,номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Март-апрель 2019г. Диплом T6RU-3217 3 место   

  Международный конкурс «Рождественский ангел» Февраль 2019г. Диплом серия D-0015№1543  

участие 

 Международный конкурс «Умелые руки воспитателя» Февраль 2020г. Диплом серия D-1-0015№2489   

1 место 

 Международный конкурс «Русская матрёшка» Март 2020г. Диплом серияD-1-0015№3218    

1 место 

 Международный конкурс «Аппликация из бумажных 

салфеток» 

Март 2019г. Диплом серия D-1-0015№3219    

1 место 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Наша Армия 

родная»(праздничная стенгазета ко Дню защитника 

Отечества» 

Март 2020г. Диплом серия D-1-0015№11324  

1 место 
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 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Лира» проект «Родословная-Древо жизни» презентация 

18.03.2019г. Диплом № ЛЕ1-680  1 место 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

номинация «Педагогические проекты» работа 

«Математическая игротека» 

16.04.2020г. Диплом RASS-150291  

дипломант 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

номинация «Безопасная среда» работа «Неделя пожарной 

безопасности» 

13.04.2019г. Диплом RASS-150288 лауреат 

 Всероссийский конкурс «Умната»  Блиц-олимпиада: 

«Проектная деятельность дошкольников» 

05.10.2019 Диплом umn1-237836  2место 

 Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада: 

«Установление соответствия занимаемой должности 

“Воспитатель ДОУ”» 

05.10.2019 Диплом umn1-237851      

 3место 

 Всероссийский конкурс «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей» 

Октябрь 2019 Диплом серия D-1-0015 №14781 

1 место 

 «Pedstrana» Международный конкурс «Мир прфессий» Октябрь 2019 Диплом серия  D-1-0015 №14782 

 «Pedstrana» Международный конкурс  «Лучшая 

театральная роль воспитателя» 

Октябрь2019 Диплом серия D-1-0015 №14783 

 «Педагогический кубок» Всероссийская  блиц-олимпиада: 

«Развитие детей старшего дошкольного возраста» 

01.10.2020 Диплом №458572  2 место 
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 «Педагогический кубок» Всероссийская блиц-олимпиада: 

«Исследовательская компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

02.10.2020 Диплом №459159     3 место 

 Росконкурс. РФ  Лучшая методическая разработка «Весела 

была беседа»  

Октябрь 2020 Диплом 1 степени №250747 

 

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

развлечений). 

 

№ 

п/п 

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

 

1 Конспект открытого занятия во 2 

младшей группе 

«Путешествие в волшебную страну»  Апрель 

2 Конспект открытого занятия средняя 

группе 

 Занятие исследовательской деятельности  Февраль 

3 Сценарий развлечения в старшей 

группе 

«Пришла осень» Сентябрь 

4 Сценарий развлечения в старшей 

группе  

«Ко Дню матери» Октябрь 

 

 

 

Использование современных образовательных технологий 

  

№ п/п Название используемой технологии Годы системного использования 

технологии 

Имеющийся результат 
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Результаты педагогической деятельности 

Сводная таблица 

 

Группа « Смешарики» 

 

 2019 - 2020 

Уровень усвоения программы 

 

 

В-74%                     C-24%                    Н-2% 

Посещаемость 

 

 

65,73% 

Заболеваемость 

 

 

12,5% 

Мониторинг  

удовлетворенности родителей 

 

93% 

Уровень адаптации 
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Мониторинг готовности детей к школьному обучению 

 

 

 

 


