












2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020

Стаж 

педагогическо

й работы.

1 год 2 года 3 года.

Личностно –

профессионал

ьные 

достижения 

педагога: 

Звания и 

награды, 

благодарствен

ные письма.

Благодарствен

ное письмо 

библиотеке 

семейного 

чтения за 

сотрудничест

во и оказание 

методической 

помощи в 

подготовке и 

проведении 

совместных 

мероприятий 

согласно 

плану
взаимодействия
.

Благодарнос

ть 

библиотеки 

семейного 

чтения за 

сотрудничес

тво и 

помощь в 

организации 

и 

проведении 

мероприяти

й «Мой 

Нефтеюганс

к»,
«Национальн
ые игры», 
«Моя семья».



мозаика».

Творческая 

активность 

педагога: -

участие в 

педагога в 

профессионал

ьных 

конкурсах, 

олимпиадах:-

муниципальны

й уровень

Диплом 

библиотеки 

семейного 

чтения за 

активное 

участие в 

мероприятиях 

приуроченных 

дню рождения 

города 

Нефтеюганска.

Диплом ОМВД 

за подготовку 

детей в 

конкурсе 

рисунков «Мой 

Нефтеюганск».

Диплом 

библиотеки

семейного чтения 

за участие

«Рисунок с 

использованием 

бросового 

материала»

«Зимний пейзаж».

Региональный 

уровень
Диплом 1 место 

«Миру мир на 

земле» Диплом 1 

место Дошколята –

спортивные 

ребята» Диплом 1 

место «Битва на 

Волге»



Всероссийский

уровень
Диплом куратора 2 

место «Агния 

Барто» (мои первые 

книжки) Диплом 3 

степени 

«Коммеморация в 

образовательной 

организации»

Диплом 3 степени 

«Мнемоника –

техника для 

быстрого 

запоминания 

информации» 

Диплом2 степени 

«Театрализованная 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

Диплом 3 степени 

«Основные 

принципы 

национальной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников» 

Диплом 3 степени 

«Особенности 

диагностической 

работы для 

прохождения 

аттестации по 

новой модели» 

Международной 

уровень
Диплом 2 место 

«Путешествие в 

солнечную страну»



Курсы о повышении 

кваоификации

«Принципы организации и 

содержание инклюзивного 

образования в контексте 

ФГОС ДО»72 часа, 

«Творческая одаренность 

детей старшего 

дошкольного возраста: 

способы выявления и 

развития, особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения» 72 часа,

«Методика преподавания 

шахмат для школьников и 

дошкольников с 

использованием интернет-

технологий»36 часов.

«Методика преподавания 

изобразительного и 

декоративно- прикладного 

искусства» 72 часа,

«Сопровождения семей 

дошкольного возраста в 

дистанционном формате» 

72 часа.



Наличие публикаций в 

сборниках, 

методических журналах, 

сайтах.

Свидетельство о публикации «Ребенок 

дошкольного возраста в игровой 

деятельности», Свидетельство о публикации « 

Путешествие в страну геометрии»

Работа и отчет 

педагога в 

межкурсовой период 

(Сетевые 

платформы, мастер –

классы, открытые 

уроки, семинары, и 

т.д.)

Приняла участие в 

вебинаре

«Современные 

методы 

эффективного 

обучения: 

мнемотехники и 

нейробика» 

Солнечный свет. 

Приняла участие в 

семинаре 

«Психологическое и 

интеллектуальное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-6 лет)в 

период подготовке к 

школе» 



Участие воспитанников в олимпиадах и конкурсов 

разного уровня.

Муниципальный 

уровень
Диплом 3 

место 

Виниченко 

Семён «Твори 

добро»

Диплом 2 

место Ножкин

Кирилл 

«Осенние 

фантазии»

Диплом 1 место 

Чегодаева Софья 

«Моя мама»

Диплом 1 место 

Лагутин Кирилл 

«Моя Югра» Диплом 

1 место 

Красноперова 
Ксюша «Зимняя 

сказка» 

Красноперова 

Ксения 3 место «Я 

знаю правило 

дорожного 

движения»

Грамота 3 место 

Байсултанова

Милана «Я знаю 

правило дорожного 

движения»

Грамота 1 место 

Дубровин Артём 

«Краски осени»

Грамота 1 место 

Соколюк Алиса 

«Мой город» 

Гончаренко Дарьяна

1 место «День 

России» Улатова

Аня 2 место «День 

России» Щев Витя 2 

место « от нас 

природа тайн не 

прячет!»



Региональный

уровень
Диплом 2 место 

Ершов Егор 

«Математическа

я олимпиада 

«Простые 

числа»  Диплом 

2 место Лагутин 

Кирилл 

«Олимпиада по 

русскому языку 

для 

дошкольников 

«Скоро в 

школу»

Диплом 1 место 

Виниченко Семён 

«Геометрические 

фигуры и формы», 

Диплом 1 место 

Пяткина Яна 

«Математический 

калейдоскоп», 

Советов Никита 1 

место «75 лет 

Победе!» ,Щев

Витя 1 место «75 

лет Победе!» 

,Советов Никита 1 

место «Дошколята-

спортивные 

ребята», Соколюк

Алиса 1 место 

«Масленица», 

Соколюк Алиса 

2место «все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны»



Всероссийский

уровень

Диплом 

1 место 

Чегодаев

а Софья 

«День 

защитни

ка 

отечеств

а»

Диплом 

1 место 

Лагутин 

Кирилл 

«Что 

растет в 

огороде»

Диплом 1 место 

Жуковская Ирина 

«Мисс осень»

Диплом 1 место 

Хазиева Валерия 

блиц-олимпиада 

«Размышляем и 

считаем»

Лауреат Лагутин 

Кирилл олимпиада 

:Шахматы: 

доступны правило 

для сложной 

игры»,Джамалов

Али 2степени 

«Зимние чудеса», 

Гончаренко 

Дарьяна 2 место 

«Ангия Барто (мои 

первые книжки) 

















Быть воспитателем – это значит 

хотеть и уметь снова и снова 

проживать детство с каждым 

ребенком, видеть мир его глазами, 

удивляться и познавать вместе с 

ним, быть незаметным, когда 

малыш занят своим делом, и 

незаменимым, когда ему нужна 

помощь и поддержка!


