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Данные о педагоге: 

занимаемая должность 

воспитатель воспитатель воспитатель 

Стаж педагогической 

работы 

38лет 39лет 40лет 

Квалификационная 

категория 

Высшая  

квалификационная 

категория 

высшая квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 

Личностно- 

профессиональные 

достижения педагога: 

звания и награды, 

благодарственные письма 

Почетная грамота 

Министерства 

Образования и науки 

Российской Федерации 

«За значительные успехи 

в воспитании детей 

дошкольного возраста, 

совершенствование 

воспитательного 

процесса в свете 

современных 

достижений медицины, 

культуры и искусства, 

большой личный вклад в 

формирование 

нравственных основ 

детей». Приказ от08 

августа 2008 года № 

1155/к - н.  

Диплом 3 степени «Педагог в 

зеркале искусств» 

Грамота МБДОУ «Детский сад 

№2 «Колосок» за подготовку 

группы к новому учебному году – 

1 место 

грамота МБДОУ «Детский сад 

№2 «Колосок» за лучшее 

оформление групп к Новому году 

– 1 место 

 

Грамота МБДОУ «Детский сад №2 

«Колосок»  

 

Пути повышения 

уровня профессионального 

развития: 

- самообразование 

Тема моего самообразования: «В мире звуков» 

 



- работа в творческих 

группах 

 Вхожу в состав рабочей группы 

по реализации ФГОС, введению 

профессиональных стандартов, 

подготовке педагогов к 

городским профессиональным 

конкурсам: «Педагогический 

дебют-2020», «Педагогическая 

мозаика», «Ярмарка 

педагогических идей».  

Принимала участие в городском  

конкурсе «Театральная карусель» 

 Подготовка семинара 

практикума «Сюжетно- ролевая 

игра 

 

Подготовка семинара  практикума ДОУ 

«Формы организации детского 

конструирования» 

  Провела мастер – класс для педагогов 

ДОУ «Игровые приемы в организации 

питания в детском саду» 

Подготовка семинара практикума для 

педагогов на тему: 

«Художественно – эстетическое развитие 

через интеграцию различных видов 

деятельности» 

 

 

- участие в сетевых 

платформах 

«Школлеги» 

«Профессионалы» 

«Школлеги» 

«Профессионалы» 

«Школлеги» 

«Профессионалы» 

Творческая активность 

педагога: 

- участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, олимпиадах: 

- муниципальный уровень 

 Благодарственное 

письмо за 

сотрудничество, 

оказание методической 

помощи в подготовке и 

проведении мероприятий 

по предупреждению 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма.(ГИБДД). 

 Грамота библиотеки 

семейного чтения за 

участие в рамках недели 

детской и юношеской 

книги. 

Благодарственное письмо за 

сотрудничество и оказание 

методической помощи в 

подготовке и проведении 

совместных мероприятий 

согласно плану взаимодействия 

(библиотека семейного чтения) 

Благодарность центра 

дистанционных мероприятий 

«БЭБИ-АРТ» за организацию и 

проведение Всероссийского 

творческого конкурса. 

Благодарственное письмо за 

сотрудничество и организацию 

совместных мероприятий (ГБДД) 

Благодарственное письмо за 

сотрудничество и оказание методической 

помощи в подготовке и проведении 

совместных мероприятий согласно плану 

взаимодействия (библиотека семейного 

чтения) 

 



Благодарственное письмо от 

имени портала «Совушка» за 

подготовку победителей в 

международном творческом 

конкурсе. 

  

- региональный уровень Диплом за 1 место в 

региональном конкурсе 

«Демонстрация 

профессионального 

мастерства. Мастер 

класс воспитателя» 

  Благодарственное 

письмо от имени портала 

«Совушка» за 

подготовку победителей 

в международном 

творческом конкурсе. 

Диплом 1 степени 

«Совушка» - безопасное 

поведение детей на 

дорогах. 

Диплом победителя (1 место) в 

региональном конкурсе «Моя 

Югра» в номинации: лучший 

конспект занятия «Проказы 

зимушки зимы».  

 Диплом 2 степени «Совушка»-

международная 

профессиональная олимпиад. 

Диплом победителя (1 место) в 

региональном конкурсе «Моя 

Югра» в номинации: лучший 

конспект занятия 

«Математическое королевство»    

. Диплом победителя (1 место) в 

региональном конкурсе «Моя Югра» в 

номинации: лучший конспект занятия 

«Юные помощники Золушки» 

- всероссийский уровень Благодарность 

всероссийского сетевого 

издания «дошкольник» 

за активное участие во 

всероссийском проекте. 

Диплом 1 место в 

номинации 

«Педагогический 

проект» работа 

«Пожарная 

безопасность» 

Диплом1степени проект 

«Азбука пожарной 

безопасности» 

Благодарность центра 

дистанционных мероприятий 

«БЭБИ-АРТ» за организацию и 

проведение Всероссийского 

творческого конкурса «Умелые 

ручки» 

 

  Диплом куратора за подготовку 

победителя во всероссийской акции, 

посвященной Дню матери» 

Диплом всероссийской викторины Время 

знаний. 

Диплом  лауреата 1 степени во 

Всероссийской викторине для педагогов 

«Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

- международный уровень                                                                                                                            

               

 

 

 

 

Сертификат за подготовку детей 

в международном детском 

творчестве «Весенняя капель» 

 



 

 

Сроки и этапы повышения уровня профессионального развития: 

- Разработка программ 

(авторские, 

адаптированные) 

Для развития творческих 

способностей 

разработала программу: 

«Театрализованная 

деятельность в ДОУ». 

целью реализации 

образовательной программы 

ДОУ, разработала рабочую 

программу, в соответствии 

с ФГОС ДО и примерной 

общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой,  

Дорофеевой. Рабочая 

программа охватывает весь 

комплекс содержания и 

организации жизни и 

воспитания детей в условиях  

ДОУ. 

Внедряю в образовательный процесс 

программу «В мире звуков» для детей 

подготовительной группы. 

 

 

- аттестация на высшую  

квалификационную 

категорию 

  - аттестация на высшую  

квалификационную 

категорию 

 

Повышение квалификации 

Тема курсов   «Методология и технология 

реализации ФГОС ДО 

воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ 

реабилитации и развития детей 

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО 2019год, 72 часа.  

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников в 

рамках программы 

«Социокультурные истоки», 

2019 год.  

Прошла обучение по программе 

дополнительного профессионального 

образования-повышение квалификации 

«Сопровождение семей дошкольного 

возраста в дистанционном формате» 

2020год, 72 часа.     

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 2020 год.  

  Прошла Всероссийскую  контрольную 

работу Единого урока права человека.   

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Создание развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», 



обучение с использованием ДОТ 2020 

год, 40 часов. 

Прослушала вебинар по теме: «Развитие 

речи детей».   

Год прохождения 

следующих курсов 

   

Дальнейшее самообразование планирую 

осуществить посредством прохождения 

курсов повышения квалификации по 

теме: «Патриотическое воспитание в 

системе работы педагога ДОО» 

Изменения в деятельности 

после курсового обучения: 

- имеются позитивные 

изменения (указать какие) 

 Создала страницу 

группы на сайте учреждения, 

где постоянно обновляется 

информация для родителей 

воспитанников 

В результате прохождения 

курсов по теме: «Социально – 

коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки» разработала проект 

«Семья – как маленькая 

вселенная»  

 Курсы «Методология и 

технология реализации ФГОС 

ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ 

реабилитации и развития детей 

инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО 2019год, 

способствовали разработке 

адаптированной программы.   

 

Разместила свое 

электронное портфолио на 

официальном сайте 

образовательной организации. 

 

По теме: «Создание развивающей речевой 

среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», 

обучение с использованием ДОТ» 

разработала и реализую дополнительную 

общеразвивающую программу   

социально-педагогической 

направленности «В мире звуков» Провела 

семинар –практикум  «Подготовка руки к 

письму»  

Форма предоставления результативности педагогического опыта 

- Наличие 

публикаций  в 

методических журналах, 

сборниках на сайтах.  

Создана страничка на 

сайте ДОУ. 

Всероссийское сетевое 

издание «Дошкольник». 

Диплом, сертификат о 

Свидетельство публикации 

портала «Совушка» конспекта 

НОД для средней группы 

(наглядное моделирование).     

Статья «Проект: Поклонимся великим 

тем годам» на портале для 

целеустремленных натур «Совушка». 

Свидетельство публикации «Конспект 

НОД по художественно-эстетическому 



публикации проекта 

«Удивительный мир 

часов». Сертификат 

всероссийского 

информационного портала 

о публикации проекта 

«Коммуникативные игры». 

Свидетельство о 

публикации во 

всероссийском издании 

«Портал образования» 

статья «Экологические 

акции в детском саду». 

Публикация -Всероссийское 

Сетевое  Издание 

«Дошкольник»: работа «Мой 

Нефтеюганск, край, в котором я 

живу». 

развитию» на портале для 

целеустремленных натур «Совушка». 

- работа педагога в 

межаттестационный  

период. (Сетевые 

платформы, педсоветы, 

мастер-классы, открытые 

занятия, семинары и т.д.) 

Сценарное содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка» 

(наглядное 

моделирование) 

Сценарное содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности старшего 

дошкольного возраста по 

развитию элементарных 

математических 

представлений «Проказы 

зимушки-зимы». 

 

 

 

 

 

Сценарное содержание 

непосредственно 

образовательной деятельности 

старшего дошкольного возраста 

по развитию элементарных 

математических представлений 

« Математическое королевство»  

Для формирования 

профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ, 

являюсь наставником. 

Транслирую свой опыт для 

коллег на сайте ДОУ. 

 

Приняла участие в мастер – 

классе по организации 

сюжетно-ролевой игре: 

«Игровые способы 

объединения детей в команды, 

распределение ролей»  

Подготовка семинара  

практикуме ДОУ «Формы 

организации детского 

конструирования» 

 Сценарное содержание непосредственно 

образовательной деятельности старшего 

дошкольного возраста по развитию 

элементарных математических 

представлений «Помощники Золушки» 

Сценарное содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

Конспект по художественно-

эстетическому 

развитию (рисование) в подготовительной                

 группе «Юные художники» 
 

«Мастер – класс для педагогов «Игровые 

приемы в организация питания в детском 

саду»    

Мастер- класс по  художественно – 

эстетическое развитие «Рисование 

осеннего пейзажа» 

 

 

 

 

 
 



 

«Мой Нефтеюганск, край, в 

котором я живу», «Новый год у 

ворот». Проект: «Мы помним! 

Мы гордимся!» 

Тематические проекты: 

«Осенняя пора! Очей – 

очарование!», «Я познаю мир», 

«Зимушка – зима», «Защитники 

Отечества», в рамках проекта, 

проведение выставки «Осенние 

фантазии», акция « Покормите 

птиц зимой», «Зимние чудеса». 

«Виртуальное путешествие  по  

Нефтеюганску». 

 

Участие воспитанников в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

- муниципальный уровень   

 

Диплом 1 степени 

Фролов Северин. библиотека 

семейного чтения, работа 

«Широкая масленица».  

 Диплом 2 степени  

Залибеков Омар,библиотека 

семейного чтения: работа 

«Хантейские узоры». 

Диплом 2 степени 

Желонин Яромир, библиотека 

семейного чтения, работа 

«Подарок для мамы». 

Диплом 1 степени 

Атаева Сафият, библиотека 

семейного чтения: работа 

«Веселые снежинки». 

грамота 1 степени 

Латушкина Вика, ГБДД: «Я 

знаю правила дорожного 

движения». 

Диплом  главы города  за 

участие в конкурсе детских 

Диплом  1степени  Салаева Сабина  в   

творческом конкурсе «Мы разные, но мы 

все едины». 

 Диплом  Афанасьева Полина в конкурсе 

«Мы с мечтою о мире живем». 

 Диплом  лауреата 2 степени   Атаева 

Сафият  в   литературно- поэтическом  

конкурсе «Под большим шатром России»   

Диплом  2степени  Саматов Ислам  в   

творческом конкурсе «У ППД каникул 

нет». 

 



рисунков «Безопасный труд 

глазами детей» Фролов Северин  

- региональный уровень Диплом 2 степени 

Курбанаева Элина 

 работа «Каждый день лета 

как праздник». 

 

Диплом 1 степени 

Богословский Вадим 

работа «Осенние деревья»  

Диплом 1 степени Солдатова 

Мирослава  онлайн – 

олимпиада «Геометрические 

фигуры и формы».  

Диплом 1 степени Афанасьева 

Полина онлайн – олимпиада 

«Геометрические фигуры и 

формы».  

Диплом 1 степени Афанасьева 

Полина, работа «Осенние 

превращения» 

диплом 1 степени 

Диплом 2 степени Надеждина 

Екатерина, работа «Славим 

ДеньПобеды»» 

 

 

Диплом 2 место Надеждина Екатерина в 

конкурсе «Моя Югра» номинация 

«Славим День Победы». 

Диплом 2 место Солдатова Мирослава в 

конкурсе «Моя Югра» номинация 

«Осенних красок хоровод». 

- всероссийский уровень  Диплом 1 место Саматов Ислам 

в конкурсе «Доутесса» в блиц-

олимпиаде «Размышляем и 

считаем». 

Диплом 1 степени Новожилова 

Влада, «Умелые ручки», работа 

«Зимняя ночь». 

Диплом 1 место Афанасьева 

Полина «Мы правнуки твои, 

Победа». 

Диплом 1 место Коротков 

Вадим в творческом конкурсе 

на сайте «Солнечный свет» в 

номинации «Светлый праздник 

пасхи». 

Диплом 1 место Михеев 

Максим в конкурсе на сайте  

«Солнечный свет» в номинации 

«Времена года». 

Диплом 2 место всероссийской викторины 

Время знаний «Выделение звуков в слове» 

Саматов Ислам. Диплом 1 место во 

всероссийской конкурсе  «Горизонты 

педагогики» в блиц-олимпиаде «Первый 

раз в первый клаасс» Солдатова 

Мирослава. 

Диплом 1степени Солдатова Мирослава   

во Всероссийском творческом конкурсе 

«Мама, я тебя люблю». 

Диплом 1 степени Афанасьева Полина в 

конкурсе «Подарок любимой маме». 

Диплом 1степени Солдатова Мирослава   

во Всероссийском творческом конкурсе 

«Мама, я тебя люблю». 

Диплом   3 место Афанасьева Полина во 

Всероссийском конкурсе «Рассударики» 

Диплом 1 степени во всероссийской 

викторине «Самый умный дошколенок», 

«Педразвитие» Сагдиев Богдан. 



Диплом  1 место Латушкина 

Виктория в онлайн-олимпиаде 

«Задачи на смекалку» 

 

- международный уровень    Диплом 1 степени Магеррамова Айтадж 

в конкурсе «Весенняя капель» работа 

«Бегут ручьи». 

 


