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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» 

№62, п. Октябрьский 
 

 

 

 

 

         
 

                Петрова Наталья Михайловна 
Воспитатель 1 категория 

 
 

https://dsbelochka.ru/петрова-наталья-михайловна/ 

 

 

 

https://dsbelochka.ru/петрова-наталья-михайловна/
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Дата рождения:   06.12.1978г. 

Образование: среднее - специальное  

Специальность:  

Стаж работы: 
 а) общий  16 лет 

 б) общий педагогический  15лет 

 в) педагогический в данном учреждении  15лет 

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

Занимаемая должность: воспитатель 

Категория: первая квалификационная.    

 Приказ МОИН Красноярского края №817-11-05от29.12.2018г 

Возрастная группа:1-я младшая  

Предоставленная документация:   2021 – 2022 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  5.12.2018 Воспитатель  10  апрель 2017г 

Первая   воспитатель 29 Декабря 2018 
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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 

16л 15 15л 15л 

 

Сведения о почетных званиях и наградах 

 
№ 

п/п 

Название документа Содержание Кем выдан Когда выдан, 

год 

1 Почетная грамота За многолетний добросовестный труд на 

благо подрастающего поколения к 

празднику дошкольного работника. 

Заведующей МКДОУ 

«Белочка» № 62 

Штабной Т.П. 

27 сентября 2021 

 

 

 

Повышение квалификации 
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1. Системность повышения квалификации 

 

№п/п Название курсов повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Сроки Вид полученного 

документа 

1 

 
«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

24 ч 2020г Удостоверение  

2 «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно – эпидемической 

обстановки» 

72 часа     2020г Удостоверение  

3  

«Основы здорового питания» 
72 2020 Удостоверение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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. 
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№ 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 

2021- 2022 г. Использование 

технологий 

Свирской Л.И 

Методика проведения 

утреннего сбора в группе 

«Светлячки». 

2020 – 2022 учебный год 

2.Утренний сбор помог  малышам 

объединиться  друг с другом  и 

воспитателем, общими 

эмоциональными и положительными 

впечатлениями.  Эти факторы 

способствовали более тесному 

контакту педагога со всеми 

воспитанниками группы, а также с 

родителями, которые могут оценить 

эффективность группового сбора по 

тому, с какой охотой малыш идёт в 

детский сад. Таким образом, 

правильная методически грамотная 

организация утреннего круга помогает 

зарядить и детей, и взрослых 

позитивным отношением к жизни 

2.Используя технологии Свирской Л.И. 

общаясь с малышами мы увидели, что  они 

с большим удовольствием приходят в 

детский сад. Радуются каждому дню и с 

охотой участвуют в утренних сборах. 
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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 

2021 Апрель  ДОУ Мастер класс для педагогов по теме: 
«Утренний сбор» - по технологии 
Свирской Л.В 

ДОУ Участник 

2022 Март ДОУ мастер-класс для воспитателей 
по теме "Формирование у детей 
дошкольного возраста культуры 
здоровья, повышение мотивации к 
его сохранению через использование 
здоровьесберегающих технологий" 

ДОУ Участник  

 

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

фестивалях, спортивных соревнованиях 
 

Учебный 

год 
 

Дата 

проведения 
 

Название мероприятия 

 
 

Форма 

участия 
 

ФИО 

 
 

Результат 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2022 Январь  Конкурс в ДОУ «Зимушка и зима» очная Базырко Демид 3 место 
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2022 Январь Конкурс в ДОУ «Зимушка и зима» очная Хаитов Тимофей 2 место 

2022 Январь Конкурс в ДОУ «Зимушка и зима» очная Старикова Маша 1 место 

2022 Май  Конкурс детского творчества «Я 

воспеваю Родину свою». 

Организатор д/с «Солнышко», п. 

Октябрьский (южный куст) 

заочная Старикова Маша 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 

     

 

 

2. Разработка и реализация авторских программ.  

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

 Программа      

по 

формированию 

основ 

здорового 

образа жизни у 

дошкольников 

с 3 – 7 лет 

 

Тема : «Азбука здоровья» 

 Результатом освоения программы «Азбука 

здоровья» становится ребенок, не только 

овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельно 

выполняющий доступные возрасту 

гигиенические процедуры, но и 

соблюдающий  элементарные правила 

здорового образа жизни.  
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2021 – 2022 год 

Это ребенок, который: 

имеет устойчиво сформированные ценности 

здоровья, здоровья окружающих его людей 

и общества в целом. 

знает свои возможности и верит в 

собственные силы, имеет представление о 

себе, своей самоценности, ощущает себя 

субъектом здоровой жизни; 

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

№ 

п/п 

Вид 

творческой 

работы 

Тема (направление, идеи……) Результат  

 Проект 

 

2020-2021 

год 

 

 

 

 

Тема: «Развитие речи детей через мелкую 

моторику рук с применением  игр» 

 

 

  

 

 

 

В результате: лучше развита  мелкая моторика у детей 

младшего дошкольного возраста.  

Сформированы  речевые навыки.  

Пополнена предметно-развивающей среды;  

Обогащение родительского опыта в воспитании детей 

 

 

 

 Проект 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 «В гостях у сказки»  

(с использованием игровой технологии 

В.В.Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры»). 

 

 

 

 

У детей 2 младшей группы развиты навыки 

познавательно-исследовательской деятельности 

средствами развивающих игр В.В. Воскобовича. 

Сформировано умение детей играть в дидактические 

развивающие игры, соблюдая правила и ход игры.  

Сформирована способность искать и находить новые 

решения, необычные способы достижения требуемого 

результата. 
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Участие в профессиональных конкурсах 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Сроки Результат 

 
1. Участие в муниципальных профессиональных конкурсах ДОУ. 

 

1 Смотр - конкурс: « Лучшая летняя веранда» 25.05.2020г Участие   

    

2. Участие в региональных профессиональных конкурсах 

1 Районный  Фестиваль педагогических и 

управленческих практик. 

 

Февраль 2022г Участие 

2    

 

 

3. Участие во всероссийских профессиональных конкурсах 

 

1 Номинация: «Моё итоговое мероприятие»  

по теме: «Грузовик привёз игрушки» 
14.02.2021 Диплом 1-е место 

2 Номинация «Краски осени» 

Тема: «Осенний букет» 

03.11.2021 Диплом 2 – ой степени  

(педагог – наставник) 
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3 Номинация «Лучшая новогодняя поделка» 

Тема: «Символ нового – 2022 года2 

24.12.2021 Диплом 1 – ой степени 

(Педагог наставник) 

4. Номинация: «Космический костюм» Апрель 2022 Диплом 1- ой степени 

(Педагог наставник) 

5 Номинация: Хочу пожелать в день победы Май 2022 Диплом 1 степени  

(Педагог наставник) 

 

Разработка авторских методических материалов (конспектов занятий, пособий, 

диагностического материала,  сценариев развлечений). 
 

№ 

п/п 

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

1 Праздник  
«Пасха и Весна» 

Май 2021 

2 Игровая  деятельность 

(по технологии В.В. Воскобовича). 

«Весёлое приключение маленьких путешественников». 

 

Октябрь 

2021 

3 Утренний -  игровой сбор.  «Мир животных». По технологии Свирской Л.В Ноябрь 

2021 

4 Утренний - игровой сбор  «Мой домашний любимец» Февраль 

2022 

5 Праздник ко дню космонавтики  «День космонавтики» Апрель 

2022 

6 Развлечение по ПДД 

По программе ЗОЖ (Безопасность) 

«Незнайка на улицах города» Апрель 

2022 

7 Праздник  «Весеннее чудо» Апрель 

2022 
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11 Занятие по нравственно – 

патриотическому воспитанию 

«Моя родина – Россия» 

 
Апрель 

2022 

12    

 

 

     Использование современных образовательных технологий 

  
№ п/п Название используемой технологии Годы системного 

использования 

технологии 

Имеющийся результат 

1 Flesh - технологии 2020- 2022 Flesh технологии применяются на занятиях ОД 

 

2 
Здоровьесберегающие технологии 

 

 

2021 – 2022 

 

Одновременные движения рук и органов 
артикуляции оказывают положительный эффект на 
здоровье и развитие детей.  
 

3 

 

 

 

 

 

Использование технологий  
Свирской И.В. 
 

 

 

 

 

 

 
2021 – 2022 
 
 
 
 

 

 

 

Утренний сбор помог  малышам объединиться  
друг с другом  и воспитателем, общими 
эмоциональными и положительными 
впечатлениями.  Эти факторы способствовали 
более тесному контакту педагога со всеми 
воспитанниками группы, а также с родителями 
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Применение технологий Воскобовича 

В.В в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

У детей 2 младшей группы развиты навыки 
познавательно-исследовательской деятельности 
средствами развивающих игр В.В. Воскобовича. 
Сформировано умение детей играть в 
дидактические развивающие игры, соблюдая 
правила и ход игры.  
   Сформирована способность искать и находить 
новые решения, необычные способы достижения 
требуемого результата. 
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Результаты педагогической деятельности 

Сводная таблица 
Группа: Вторая младшая _ 2021- 2022г,___ 
 

критерий 2021-2022 

Нач. года 

2021-2022  

Конец года 

Уровень усвоения программы 

 

В- 32% 

С-63% 

Н-5% 

В-39% 

С-60% 

Н- 1% 

Посещаемость 75% 79% 

Заболеваемость 4.9% 4.6% 

Мониторинг  

удовлетворенности родителей 

90% 100% 

 

 


