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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  -36 года 

 б) общий педагогический -34 года 

 в) педагогический в данном учреждении -34 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: подготовительная группа 
 

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) 

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 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ 

Заведующей 

МКДОУ №1/2 

от 09.01. 2019г. 

воспитатель 
 

                  2024г 
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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 

36г 34г 34г 34г 

 

 

Сведения о почетных званиях и наградах 

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

год 

1. Грамота За многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в дело 

воспитания и обучения 

подрастающего поколения, в связи 

с празднованием Дня дошкольного 

работника.  

Начальник 

управления 

образования 

администрации 

Богучанского Района 

Красноярского Края. 

Сентябрь 2021г. 

2. Диплом руководителя Всероссийская познавательная  

викторина «Путешествие по 

сказкам» 

Парад талантов 

России 

Март 2022г 

3. Благодарственное письмо 

руководителя. 

Всероссийская познавательная  

викторина «Подготовка к школе» 

«Завуч» Март 2022г 
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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 

5 Многопрофильный образовательный 

центр ООО «Перспектива» г. Канск. 

72ч 2022г Удостоверение 
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«Основы здорового питания» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       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 
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4. Работа по теме самообразования 
 

 Тема самообразования и сроки 

выполнения работы 

 Ожидаемые результаты  Полученные результаты  

«Использование приемов 

мнемотехники в развитии 

связной речи» 

(самообразование) 2022г 

  Предполагаемый результат 

 У детей увеличится круг знаний 

об окружающем мире; Появилось 

желание пересказывать тексты, 

придумывать интересные 

истории; Словарный запас 

выходит на более высокий 

уровень;  Дети преодолевают 

робость, застенчивость, учатся 

свободно держаться перед 

аудиторией. 

Отчет - презентация. 

Картотека пальчиковых игр.  
ОД по развитию речи с 

использованием 

мнемотаблиц, мнемодорожек. 

Клубный час «Театральный 

Калейдоскоп». 2022г 

  Воспитательные возможности 

театральной деятельности 

широки. Дети научились 

знакомится с окружающим миром 

во всём его многообразии через 

образы, драматизацию, краски, 

звуки, а умело поставленные 

вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и 

обобщения. В процессе работы 

над выразительностью реплик, 

персонажей, собственных 

 Проведение диагностики. 

Отчет – презентация 

 Выпускной  праздник «До 

свидания детский сад». 
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высказываний незаметно 

активизировался словарь ребёнка, 

совершенствуется звуковая 

культура его речи, её 

интонационный строй. 

Методические разработки по 

ПДД по теме: «Зеленый 

огонек» 2022г 

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. 

Открытое итоговое 

комплексное занятие 

«Путешествие в страну 

знаний» Апрель 2022г 

 Воспитывать 

самостоятельность, умение 

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно; 

Воспитывать интерес 

к занятиям и умение работать 

сообща и в группах. 
 

Дети справились с заданной 

целью. 

    

 

 
 

 

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 

2022год Март ДОУ д/с 

«Белочка» 

 

 Мастер- класс для педагогов 

по теме: «Использование 

приемов мнемотехнике для 

развития связной речи детей 

дошкольного возраста» 

 

ДОУ 

 

участник 

2022год Февраль ДОУ д/с 

«Белочка» 
М

а

с

т

е

р

-

к

л

а

с

с

 

д

л

я

 

п

е

д

а

г

о

г

 

ДОУ ответственная 

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 

2022г ЯНВАРЬ МКДОУ д\с «Белочка» №62 

В выставке- конкурсе 

семейных творческих работ 

«Зимушка- зима»(в технике 

аппликация) 

Муниципальный 

конкурс. 

Семья 

Землянского Егора. 

Грамота 1место. 

2022г ЯНВАРЬ МКДОУ д\с «Белочка» №62 

В выставке- конкурсе 

семейных творческих работ 

«Зимушка- зима»(в технике 

аппликация) 

  Семья 

Эйгензеер Дарина 

Грамота 2место 
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2022г ЯНВАРЬ МКДОУ д\с «Белочка» №62 

В выставке- конкурсе 

семейных творческих работ 

«Зимушка- зима»(в технике 

аппликация) 

 Семья 

Коробова Романа. 

Грамота 3место 

2022г Февраль Всероссийская олимпиада 

«Русские народные сказки 

«Гуси- Лебеди» 

Всероссийская 

СМИ «Альманах 

Педагога» 

Сидорова Софья  

Диплом 1 место 

2022г Март Всероссийская 

познавательная викторина 

«Путешествие по сказкам» 

Парад талантов 

России. 

Созыкина Варвара 

Диплом 1 место 

2022г Март Международная викторина 

«Познавательная 

математика» 

«Педразвитие» 

Всероссийское 

Образовательное 

издание. 

Кошелев Андрей  

Диплом 1 место 

2022г Октябрь  конкурс «Вместе с ГИБДД» Районный 

конкурс   с. 

Богучаны. 

Воспитанники 

детского сада 

«Белочка» Диплом 

2 место в конкурск 

«Вместе с ГИБДД» 

2022г Май Соревнование детских 

коллективов, посвященных 

«Дню Победы 9 Мая. 

МКДОУ д\с 

«Белочка»№62 

Диплом 1 место. 

2022г Май Всероссийская викторина 

«Здоровье и безопасность» 

Всероссийская 

викторина 

«Завуч» 

Набок Лиза 

Диплом 1 место. 

2022 г. Май  Конкурс «Я воспеваю 

Родину свою» Южный куст 

рисунок 

Районный Сидорова София 

1 место 
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2022 г. Май  Конкурс «Я воспеваю 

Родину свою» Южный куст 

аппликация 

Районный Белоусова Саша 

1 место 

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» 2022г : Результаты деятельности детей 

дошкольного возраста за 2022 

учебный год были сделаны выводы о 

том, что работа проводилась 

целенаправленно и эффективно. Все 

проведенные мероприятия 

послужили основой для дальнейшей 

мотивации дошкольников по 
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изучению правил безопасного 

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» 

2022г 

 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 

    

    

2. Участие в региональных профессиональных конкурсах 
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1  ОГИБДД отдела МВД России, по Богучанскому 

району  конкурс «Вместе с ГИБДД» 

Октябрь 2021г Диплом 2 место, ценные 

подарки и сладости. 

    

3. Участие во всероссийских профессиональных конкурсах 

1.        Диплом Всероссийская 

познавательная  викторина 

«Путешествие по сказкам» 

Диплом руководителя  

2. 

      

Благодарственное письмо «Завуч» Март 2022г Благодарственное письмо 

руководителю по теме6 

«Подготовка к школе» 

3.    

 

 

Разработка авторских методических материалов (конспектов занятий, пособий, 

диагностического материала, сценариев, развлечений). 
 

№ 

п/п 

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

1. Неделя здоровья «Здоровый образ жизни» Октябрь 2021г 

2. Тематическая неделя по 

патриотическому воспитания 

«Путешествие по России» Ноябрь 2021г 

3.  ОД ПДД   «Страна светофория» Ноябрь 2021г 

4. ОД ПДД Театральная сказка «По дороге в теремок»  Январь2022г» 

5. ПДД  театральная постановка «Дорога к терему»« Февраль 2022г 

6. ОД ПДД  «Путешествие в город дорожных знаков» Март 2022г 

7. Квест игра ПДД  «Дорожная азбука» Апрель 2022г 
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8. ОД ПДД Викторина. «Путешествие в страну Светофорию» Май 2022г 

9. Концерт онлайн ко дню 

защитника отечества 

« Защитники Отечества » Февраль 2022гг 

 Самообразование по 

мнемотехнике 

«Моя семья» Март 2022г 

10. Концерт онлайн праздник 8 

Марта 

«Сюрприз для мамы» Март 2022г 

12  Развлечения  «День 

космонавтики» 

 «Через терни к звёздам» Апрель 2022г 

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. «Народный праздник Сороки » Апрель 202216г 

16 Праздник 9 Мая. «Я помню! Я горжусь!» Май 2022г 

    

    

 

 

 Использование современных образовательных технологий 

 
№ 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  ОД, использовала 

динамические  паузы,  
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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» 

2021-2022г  Проведение открытого занятия 

«Мнемотехника». 

Проведение мониторинга по развитию 

речи. 

Фото – отчёт для родителей. 

 

 
 

 

 

Результаты педагогической деятельности 

Сводная таблица 
Группа: «Колокольчики» 2021- 2022г 

 
 

 

критерий 2021 – 2022 

Нач. года 

2021 – 2022 

Конец года 

Уровень усвоения программы 
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Речевое развитие В-0% С-100% 

Н-0% 

В-14  С-86%  

Н-0% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

В-5% С-95% 

Н-0% 

В-61  С-39%  

Н-0% 

Познавательное развитие В-5% С-90% 

Н-5% 

В-24  С-76%  

Н-0% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

В-0% С-100% 

Н-0% 

В-10  С-90%  

Н-0% 

Физическое развитие В-10% С-85% 

Н-5% 

В-57  С-43%  

Н-0% 

Посещаемость 68,2% 88,5% 

Заболеваемость 1,25% 2,5% 

Мониторинг  

удовлетворенности родителей 

80% 90% 

 

 
 
 


