
Карта личностно-профессионального роста педагога МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок»  

Ф.И.О. Мишкуц Наталия Николаевна. 

Дата рождения: 11.12. 1982г. 

Образование: среднее профессиональное педагогическое, Луцкое педагогическое училище имени Ярослава Галана, 

специальность «Дошкольное воспитание», присвоена квалификация «Воспитатель в дошкольных учреждениях». 

 

 2015-2016 2016-2017 

Данные о педагоге: 

Занимаемая должность 

воспитатель воспитатель 

Стаж педагогической 

работы 

1 год 2 года 

Квалификационная 

категория (год аттестации) 

нет Нет, планируемая аттестация 1 категория 

Творческая активность педагога: 

- участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, олимпиадах: 

 

 

В 2015г. диплом за 

патриотическое воспитание и 

подготовку детей к конкурсу 

детских рисунков «Тот победный, 

цветущий май» в рамках 

празднования 70-летия Победы в 

великой отечественной войне. 

 

В 2017г. благодарственное письмо за 

сотрудничество и оказание методической помощи 

в подготовке и проведении совместных 

мероприятий согласно плану взаимодействия. 

В 2017г. диплом за активное участие в 

мероприятиях, приуроченных ко Дню рождения 

города Нефтеюганска. 

 

- муниципальный уровень 

 

- региональный уровень 

 В 2016г. диплом Департамента образования и 

молодежной политики администрации  города 

Нефтеюганска за участие в конкурсе 

«Математический знайка». 

- всероссийский уровень В 2015г. благодарность за 

организацию творческого 

коллектива во Всероссийском 

конкурсе рисунков «Сказка в 

красках». 

В 2017г. диплом 1место во всероссийском 

конкурсе «Развитие профессиональных 

педагогических компетенций. Социокультурная 

практика». 

 



- международный уровень  

 

В 2017г. диплом 1место в международном 

конкурсе «Профессиональное использование 

информационно-коммуникационных технологий». 

Сроки и этапы повышения уровня профессионального развития: 

- Разработка программ 

(авторские, 

адаптированные) 

С целью реализации 

образовательной программы ДОУ, 

мною разработана рабочая 

программа, в соответствии 

с ФГОС ДО и примерной 

общеобразовательной программой 

дошкольного образования "От 

рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа раскрывает 

содержание и организацию 

работы с дошкольниками по пяти 

образовательным областям. 

 

Повышение квалификации  

Тема курсов  В 2015г. «Организация целостного 

интегрированного 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС 

дошкольного образования». 

В 2017г. Свидетельство за участие в вебинаре 

«Развитие творческих способностей детей в 

условиях ДОУ». 

Год прохождения 

следующих курсов 

 Планирую в 2018 году пройти курсы повышения 

квалификации по теме: «Организация 

педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

- работа и отчёт педагога в  В течение года для педагогов организую мастер-

http://www.uchmag.ru/estore/s4647/


межкурсовой период 

(Сетевые платформы, РМО, 

педсовет, мастер-класс, 

открытые уроки, семинар и 

т.д.) 

классы, где знакомлю воспитателей с различными 

наработками и методическими материалами. 

Для создания инновационных педагогических 

технологий использую проектный метод. 

Ежегодно принимаю участие в реализации 

годовых проектов в ДОУ с представлением 

результатов работы  коллегам по проекту в виде 

презентации. 

Форма предоставления результативности педагогического опыта 

- Наличие публикаций в 

сборниках, методических 

журналах, сайтах 

В 2015г. свидетельство о 

публикации авторского материала 

«Проворные пальчики». 

В 2015г свидетельство о 

публикации методической 

разработки «Игра-драматизация 

белорусской народной сказки 

«Два жадных медвежонка». 

В 2015г свидетельство о 

публикации методической 

разработки «НОД в младшей 

группе «Домик для гномика». 

В 2015г. публикация на сайте 

«Планета Детства» конспекта 

занятия по экспериментальной 

деятельности «Живая земля». 

В 2017г. свидетельство о публикации на ИОР 

«Моя Югра» авторского материала: конспект 

непосредственной образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 

«Жаворонки-веснянки». 

Участие воспитанников в олимпиадах и конкурсах различного уровня: 

- муниципальный уровень В 2016г. Носкова Александра 

награждена дипломом второй 

степени за участие в 2 городском 

фестивале-конкурсе детского 

творчества «Твори добро» в 

номинации «Театральное 

В 2017г. Гончаренко Богдан награжден дипломом 

за участие в 3 городском фестивале-конкурсе 

детского творчества «Твори добро» в номинации 

«Изобразительное искусство». 

В 2017г. Греку Виктория награждена почетной 

грамотой за 1место в конкурсе чтецов 



творчество». 

 

«Нефтеюганск мой – вот такой!» в рамках 

празднования 50-летия г. Нефтеюганска. 

В 2017г. награждена грамотой  Морозова Дарья, 

занявшая второе место в конкурсе «Я знаю 

правила дорожного движения». 

В 2017г. награждена грамотой Вагизова Азалия, 

занявшая второе место в конкурсе на лучшую 

поделку из природного материала «»Осенние 

фантазии». 

- региональный уровень  В 2017г. Потапова Арина награждена дипломом 

победителя (1место) регионального конкурса «Моя 

Югра» в номинации «Слава Армии Российской, 

самой мирной на земле!». 

В 2017г. Гончаренко Богдан награжден дипломом 

победителя (3место) регионального конкурса «Моя 

Югра» в номинации «Слава Армии Российской, 

самой мирной на земле!». 

В 2017г. Потапова Арина награждена дипломом 

победителя (1место) регионального конкурса «Моя 

Югра» в номинации «Осенних красок хоровод». 

В 2017г. Григорьева Мария награждена дипломом 

победителя (2место) регионального конкурса «Моя 

Югра» в онлайн-олимпиаде «Все профессии 

нужны, все профессии важны». 

- всероссийский уровень В 2016г. Вайзбех Ева дипломом 

победителя (1место) 

Всероссийского конкурса 

«Вопросита», блиц-олимпиада 

«Что нас окружает? Из чего это 

бывает?» 

В 2016г. Валиева Ксения  

дипломом победителя (1место) 

В 2016г. Абдуллаев Адам награжден дипломом 

(1место) за участие во всероссийском конкурсе 

«Солнечный свет» в номинации «Новогодние 

украшения». 

В 2016г. Терешков Константин награжден 

дипломом (1место) за участие во всероссийском 

конкурсе «Солнечный свет» в номинации «Новый 

год». 



Всероссийского конкурса 

«Вопросита», блиц-олимпиада 

«Мы считаем все подряд». 

 

 

 

В 2016г. Греку Виктория награждена дипломом 

(1место) за участие во всероссийском конкурсе 

«Солнечный свет» в номинации «Рисунок». 

В 2016г. Григорьева Мария награждена дипломом 

(1место) за участие во всероссийском конкурсе 

«Солнечный свет» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество». 

В 2016г. Григорьева Мария, Мамонтова Елизавета, 

Сабащук Кирилл, Свиридов Артем  диплом 

(1место) за участие во всероссийском конкурсе 

«Солнечный свет» в номинации «Творчество без 

границ». 

   

 


