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Раздел I «Общие сведения о педагоге» 

 

1.1. Сведения о базовом профессиональном образовании 

Наименование 

учреждения 

Дата 

окончания 

Специальность (включая 

дополнительную) 

Присвоении 

квалификации 

(включая 

дополнительную) 

Свердловское 

городское 

дошкольное 

педагогическое 

училище №3 

1991 «Дошкольное воспитание» 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

1.2. Сведения о присвоении квалификационной категории 

Наименование 

квалификационной 

категории 

Дата 

присвоения 

Должность (должности) по 

которой (которым) 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Срок ее действия 

Высшая  24.12.2013 воспитатель 24.12.2018 

 

1.3. Сведения о почетных званиях и наградах 

Наименование 

звания, награды 

Дата 

присвоения 
Кем присвоено 

Основания 

присвоения 

Почётная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации 

города Барнаула. 

2012 

Комитет по образованию 

администрации города 

Барнаула 

 

 

1.4. Сведения о стаже работы педагога 

Общий трудовой 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Стаж работы в данном 

образовательном 

учреждении 

Стаж работы в 

данной 

должности 

19 лет 19 лет 17 лет 19 лет 

 

1.5 Сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и 

послевузовском профессиональном образовании 

 

Наименование учреждения 

ДПО и сроки прохождения 

курсов 

Тема курсов  
Объем 

курсов 

АНОО «Дом учителя», 

05.03.2012 

Актуальные проблемы дошкольного 

учреждения на современном этапе развития 

системы образования в РФ, 

72 часа 

АНОО «Дом учителя», 

18.01.2016 – 27.01.2016 

Современные педагогические технологии 

обучения и развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 часа 

 

Государственно-общественное управление 

качеством дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 часа 
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Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч»16.10.2018 г. 

Подготовка дошкольников к школе через 

развитие познавательной активности. 

70 

часов 

 

Раздел II 

2.1 Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга, проводимых организацией, и по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 05.08.2013 №662 

(для высшей категории – положительная динамика результатов) 

 

Учебный 

год 

Группа Кол-во 

детей 

Образовательные области Качество 

% Познав. Речев. Худ-эст Физич. Соц-ком. 

2013-2014 Средняя        

2014-2015 Старшая        

2015-2016 Подготов.   100 98 97 98 99 98,8 

2016-2017 2 младшая        

2017-2018 Средняя        

 

2.2 Удовлетворенность родителей воспитанников работой воспитателя 

 

Учебный 

год 

Группа Кол-во 

участников 

анкетирования 

Удовлетворенность родителей воспитанников 

работой воспитателя (по результатам 

независимого анкетирования) 

70 – 80% 81 – 90% 91 – 100% 

2013-2014 Средняя 25   + 

2014-2015 Старшая 25   + 

2015-2016 Подготов.  25   + 

2016-2017 2 младшая 25   + 

2017-2018 Средняя 25   + 

2018 Старшая 25   + 

 

Раздел III 

Выявление развития у воспитанников способности к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности (для высшей категории – в том числе 

участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях) 

 

Учебный 

год 

Группа Кол-во 

участников 

Уровень 

мероприятия 

(ДОО, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Форма 

мероприятия (с 

указанием 

названия 

мероприятия) 

Результат 

(участие, 

наличие 

победителей, 

призеров, 

лауреатов - 

количество) 

ОЧНЫЕ 

2015 - 

2016 

Подготов. 14 муниципальный V открытый 

Городской  

фестиваль-

конкурс  

народных 

Диплом 

лауреата III  

степени 
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традиций и 

фольклорного 

творчества 

«Масленичный 

разгуляй-2016» 

2017 - 

2018 
средняя 

 ДОО конкурс 

«Поделка из 

природного 

материала»  

Благодарности 

2017 - 

2018 

средняя 

 ДОО Конкурс детско-

родительских   

рисунков «Есть 

такая профессия 

– Родину 

защищать» 

 

2017 - 

2018 

средняя 

 ДОО Конкурс детско-

родительских   

поделок 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

2018 

старшая 

 ДОО Конкурс детско-

родительских   

поделок 

«Осенние 

фантазии» 

 

2018 старшая  ДОО 

Конкурс детско-

родительских   

рисунков «Моя 

малая родина» 

 

2018 старшая  ДОО 

Конкурс детско-

родительских   

рисунков «Мои 

любимые 

воспитатели» 

 

2018 старшая 1 федеральный 

Всероссийское 

тестирование 

«Самые важные 

дорожные 

правила» 

Диплом I  

степени. 

Серия ДР № 

14913 от 

18.09.18 г. 

2018 старшая 2 федеральный 

Конкурс «Твори! 

Учавствуй! 

Побеждай!». 

Номинация 

«Золотая кисть» 

Диплом за 2 

место. № 

37350 от 

18.09.18 г. 

Диплом за 2 

место. № 

37408 от 

23.09.18 г. 

2018 старшая 6 федеральный 

Конкурс детского 

творчества 

«Магия осени».  

Сертификаты 

участников. 

№ МО – 

005079, МО – 

005080, МО – 
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005081, МО – 

005082, МО – 

005083, МО – 

005084 от 

18.10.18 г. 

ЗАОЧНЫЕ 

2017 - 

2018 

     

2017 - 

2018 

     

 

 

РазделIV 

4.1 Личный вклад в повышение  качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности  

 

Учебный 

год 

Группа Уровни мероприятий, проведенных с детьми (название мероприятия – 

не менее трех) 

ДОО ДОО, 

районный 

Муниц

ипальн

ый  

Региона

льный  

2013 – 

2014  

     

2013 – 

2014  

     

2015 – 

2016  

 

 Неделя творческого мастерства«Роль 

художественной литературы в 

развитии речи дошкольников» 

к педагогическому  совету «Развитие 

речи и речевого общения детей 

посредством произведений 

художественной литературы» 

   

2015 – 

2016  

 

 Неделя творческого мастерства 

«Эффективные формы работы с 

родителями» к педагогическому  

совету  «Современные аспекты 

взаимодействия с родителями в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(«Клуб выходного дня») 

   

2015 – 

2016  

 Выставка рисунков в холле МБДОУ к 

месячнику пожилого человека 

   

2015 – 

2018 

 Конкурсы «Огород на окне» 

 

   

2016 – 

2017  

 

 Фотовыставка и выставка рисунков к 

25-летию детского сада  «Лучший 

садик наш? ДА!Любим мы его? ДА!» 

   

2016 – 

2017  

 Фотодокументальная выставка 

«Наш малый бессмертный полк» 

   

2016 – 

2017 

 Конкурс на лучшее оформление газеты  

для родителей «Безопасность ребёнка 

в наших руках» 
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2016 – 

2017 

 Фотовыставка  в группах «Самый 

лучший папа мой!» 

   

2016 – 

2017 

 Выставка рисунков в холле МБДОУ 

«Вот какая мама!  Золотая прямо!» 

   

2016 – 

2017 

 Выставка рисунков в холле 

МБДОУ«Весеннее настроение» 

   

2016 – 

2017 

 Неделя творческого мастерства 

«Организация двигательной 

деятельности детей на прогулке в 

соответствии с требованиями ОБЖ» 

   

2015-2018  Выставки детских работ «Осенние 

фантазии», «День Победы»,  «Зимние 

забавы» «8 Марта – мамин день» 

   

2017-2018  Неделя творческого мастерства 

к педагогическому  совету 

«Профессиональная компетентность 

современного педагога в вопросах 

организации образовательного 

процесса» 

   

 

4.2 Транслирование педагогического опыта 

 

Учебный год Транслирование педагогического опыта (пед. советы, круглые столы, МО, 

мастер-классы, семинары, секции, НПК и т.д.), включая печатные издания 

ДОО ДОО, 

районн

ый 

Муниц

ипальн

ый  

Регио

нальн

ый  

федер

альны

й 

2014 – 2015       

2015 - 2016  

 

Семинар – практикум для педагогов 

«Развитие мимической и интонационной 

выразительности речи у дошкольников»  

    

2015 - 2016  

 

Презентация проектов по работе с 

родителями 

К педагогическому  совету «Современные 

аспекты взаимодействия с родителями в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

    

2016-2017 Презентация групп и помещений МБДОУ 

«Организация РПС в группе в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

    

 

Раздел V 

Активное  участие в работе методических  объединений педагогических работников 

организации (для высшей категории – участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах) 

 

Учебный 

год 

Результаты участия в разработке и 

реализации проектов по 

образовательной деятельности, в 

инновационной деятельности 

(уровень ДОО, районный, 

муниципальный, региональный, 

Профессиональная активность 

(руководство МО/творческой 

группой; участие в 

профессиональных конкурсах); 

уровень ДОО, районный, 

муниципальный, региональный) 
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федеральный; является 

руководителем по разработке 

проектов) 

2014 – 2015  Весенняя неделя Добра -2015  

2015 - 2016  

 

Конкурс по подготовке групп к 

новому учебному году 

 

2015 - 2016  

 

Разработка дополнительных 

образовательных программ для 

реализации второй части ООП ДОУ; 

 

2015 - 2016  

 

Смотр-конкурс «Лучшее оформление 

летнего участка» 

 

2015 - 2016  

 

Смотр-конкурс групп «Новогодние 

фантазии» 

 

2015 - 2016  Весенняя неделя Добра -2016  

2015 - 2016  Создание системы планирования 

образовательной деятельности ДОО с 

учётом требований ФГОС 

 

2016-2017 Конкурс «Лучшая клумба»  

2016-2017 Конкурс «Лучшая визитная карточка 

группы» 

 

2016-2017 Выставка рисунков « Зимушка-зима 

на Алтай пришла» 

 

2016-2017 Весенняя неделя Добра -2017  

2016-2017 Семинары по вопросам введения 

профессионального стандарта 

 

2017-2018 Конкурса «Мой участок – самый 

лучший!» 

 

2017-2018 Конкурс для педагогов МБДОУ 

«Лучшее педагогическое портфолио» 

 

2017-2018  Всероссийское тестирование 

«Дошкольная педагогика» 

2017-2018  Всероссийское тестирование 

«Основы педагогического 

мастерства» 

2018 

Диплом победителя (I степени) 

Всероссийского тестирования «Радуга 

Талантов Сентябрь 2016» № 66178. 

Направление: Дошкольная 

педагогика. 

Радуга талантов. РФ.  

2018 

Диплом за лучший доклад на 

секции «Риски девиантных форм 

поведения на разных возрастных 

этапах». 

Алтайский Государственный 

Университет. V региональная 

молодёжная конференция «Мой 

выбор – Наука!». 2018 г. 

2018 

Свидетельство о публикации серия 

АА № 33157 от 9.09.2018 г. 

Всероссийский образовательный 

портал педагога. Тема: Семейные 

традиции как средство 

нравственного воспитания детей. 

2018 
Сертификат члена интернет – 

сообщества «Инфосадик». 
Infoсадик. 

2018 
Благодарственное письмо за 

активное участие в проведении 

Российский детский фонд 

Алтайского краевого отделения.  
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«Недели добра», помощи в сборе 

средств для больных детей и 

добросердечии. 2018 г. 

2018 

 МБДОУ «Детский сад № 231». 

Районное методическое 

объединение воспитателей. Тема: 

«Активные формы взаимодействия 

с родителями. Использование 

инновационных подходов». 

5.04.2018 г. 

2018 

Благодарственное письмо! За 

участие в смотре – конкурсе 

«Педагогическое портфолио». 2018 г. 

МБДОУ «Детский сад № 243».  

2018 

Диплом II степени детский 

фольклорный ансамбль «Золотые 

ворота» (категория 5 – 6 лет). 2016 г. 

Комитет по образованию г. 

Барнаула МБУДО «ДШИ 

«Традиция»» с. Власиха г. Барнаул. 

«Масляничный разгуляй - 2016».  

2018 

Диплом победителя (I степени) 

Всероссийского тестирования 

«Росконкурс Январь 2018» № 315791. 

Росконкурс. РФ. Тест: Основы 

педагогического мастерства. 

2018 

Свидетельство участника вебинара 

№ 422874 «Игровые технологии» и их 

преимущества в образовательном 

процессе 07 сентября 2018 года. 

Росконкурс. РФ.  

2018 

2-е место в блиц-олимпиаде: 

«Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста» от 03.09 2018 года  № 

диплома DTS - 223226 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса».  

2018 

Диплом участника Всероссийского 

педагогического конкурса «Лучший 

конспект занятия» с работой «Спички 

детям не игрушки!». Серия АВ № 

4723 от 1.10.2018 г. 

Всероссийский электронный 

журнал «Педагогическое 

мастерство».  

2018 

Сертификат слушателя 

Всероссийского вебинара «Модель 

духовно – нравственного воспитания 

детей в дошкольной образовательной 

организации». Серия ВЕ № 17 от 

16.10.2018 г. 

Академия дошкольного 

образования.  

2018 

Диплом за подготовку участников 

Всероссийского конкурса детского 

творчества «Магия осени». Серия МО 

№ 005085 от 18.10.2018 г. 

Центр поддержки образования 

«Кактус».  

2018 

Благодарственное письмо за со-

трудничество и активную работу в 

развитии детского творчества. Серия 

МО № 005086 от 18.10.2018 г. 

Центр поддержки образования 

«Кактус».  

2018 

Благодарность за проведение 

месячника пожилого человека. Приказ 

от 23.10.2018 г. 

МБДОУ «Детский сад № 243». 
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Раздел VI 

Использование современных образовательных технологий 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ     

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
 Подвижные и спортивные игры.  

 Пальчиковая гимнастика.   

 Гимнастика для глаз.  

 Дыхательная гимнастика.  

     Технологии обучения здоровому образу жизни: 

 Утренняя гимнастика.  

 Физкультурные занятия.  

 Динамический час.   

      Коррекционные технологии: 

 Артикуляционная гимнастика.  

 Сказкотерапия.  

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИ 
 Создание презентаций в программе Power Point для родительских собраний, для 

НОД и выступления на педсовете.  

 

ТЕХНОЛОГИЯИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  эвристические беседы;  

 наблюдения;  

 опыты;  

 использование художественного слова;  

 дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;  

 трудовые поручения, действия.  

ГУМАННО-ЛИЧНОСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В группе имеется уголок психологической разгрузки - это мягкая мебель, растения, 

игрушки, способствующие индивидуальным играм. В группе имеются игровые 

центры (зоны), где дети могут выбрать себе занятие по интересу. 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
      По виду деятельности: 

 двигательные,  

 интеллектуальные;  

 психологические.  

      По характеру педагогического процесса: 

 обучающие; 

 тренировочные;  

 контролирующие;  

 познавательные;  

 воспитательные;  

 развивающие;  

 диагностические.  

По игровому оборудованию: 
 настольные; 

 театрализованные;  
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 сюжетно-ролевые;  

 режиссёрские.  

  

 

 

Раздел VII 

Предметно-развивающая среда группы 
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