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Эссе "Моя педагогическая философия" 

 

 На свете есть много различных профессий, 

 И в каждой есть прелесть своя, 

              Но нет благородней, нужней и чудесней, 

                                                Чем та, кем работаю я! 

Кто такой воспитатель? 
Как говорил Василий Сухомлинский, воспитатель – это, прежде всего обычный человек, который 

любит детей, которому искренне нравится с ними общаться. А также он никогда не забывает, что 

когда-то и сам был таким. 

В жизнь системы образования страны прочно вошёл ФГОС, который установил ряд требований, 

в том числе и к педагогу дошкольного образования. 

Современному воспитателю сегодня необходимо наличие специальной профессиональной 

подготовки, кроме того, он должен постоянно совершенствовать своё педагогическое мастерство, 

быть компетентным в области информационной и коммуникативной деятельности, владеть новыми 

технологиями. 

Я согласна с высказыванием, что современному ребёнку необходим современный воспитатель. 

Но я считаю, что есть главные, устойчивые требования, которые постоянно присущи воспитателю 

всех эпох, времён и народов, и на первом месте среди них находится любовь к детям. 

 

Возможно, ли однозначно ответить на вопрос: «Что такое «хороший воспитатель?» 

 

Сократ сказал: «Все профессии от людей и только три от Бога: педагог, судья, врач». Правы те, 

кто считает, что хороший воспитатель объединяет в себе эти три профессии, я полностью с ними 

согласна. 

Хороший воспитатель - это врач, для которого главный закон: «Не навреди!» Который без уколов 

и таблеток лечит словом, улыбкой, заботой и вниманием. 

Хороший воспитатель - это справедливый судья, который разрешает ссоры, предотвращает 

конфликты, сглаживает противоречия. 

Хороший воспитатель - это талантливый актер. В его силах превратить любое занятие в 

удовольствие, а развлечения и утренники – в праздник. 

Можно долго и подробно перечислять каким должен быть хороший воспитатель, но я считаю, что 

хороший воспитатель – это, прежде всего хороший человек и грамотный специалист. Человек, 

который каждый день идёт на работу с удовольствием, зная, что там его ждут и любят, что он нужен 

детям, и они нужны ему, и он уже не мыслит своей жизни без этих пытливых, внимательных честных 

глаз, детских улыбок. И так изо дня в день, из года в год… 

Как быстро и незаметно летит время! Вроде бы только пришли к тебе дети трёхлетними 

несмышлёными малышами, нуждающимися в заботе, ласке, любви, и вдруг, как по мановению 

волшебной палочки, перед тобой будущие первоклассники, которые уходят в новую жизнь, где уже не 

будет тебя, и ты плачешь… Нет, конечно не каждый день, а раз в четыре года, в конце мая, на 

выпускном вечере, слушая слова благодарности от детей и родителей и понимая, что ещё один виток 

на твоём жизненном пути завершён, и эти дети улетают из твоего гнезда навсегда, унося с собой 

частичку твоей души, но в сердце твоём они остаются навсегда. Кажется, что другие дети, которые 

придут в твою группу будут чужими, и ты не сможешь их полюбить так, как прежних. Но, увидев 

открытые взгляды малышей, понимаешь – ты им нужна. И так из года в год, из поколения в 

поколение…. Жизнь продолжается, начинается её новый виток! 
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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) 

Барнаульское  

педагогическое 

училище № 2 

1992 г. «Дошкольное воспитание» 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

1998 г. 

Педагог дошкольного образования 

по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология». 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

 

1.2. Сведения о присвоении квалификационной категории 

Наименование 

квалификационной 

категории 

Дата 

присвоения 

Должность (должности) по которой 

(которым) присвоена 

квалификационная категория 

Срок ее действия 

Высшая  02.04.2014 воспитатель 02.04.2019 

 

1.3. Сведения о почетных званиях и наградах 

Наименование звания, 

награды 

Дата 

присвоения 
Кем присвоено 

Основания 

присвоения 

Почётная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации  

05.06.2007 г. 

 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 
Приказ № 794/к-н 

Присвоено почётное звание 

«Почётный работник 

общего образования 

Российской Федерации»   

17.04.2014 г. 

 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

Приказ № 295/к-н 

 

Присвоено почётное звание 

«Ветеран труда Алтайского 

края» № 2444 

14.04.2015 г 
Администрация Алтайского 

края 

Указ Губернатора 

Алтайского края 

№ 2444 

Почётная грамота от 

Администрации г. Барнаула 

19.12.2017г. 

 
Администрация г. Барнаула 

Постановление  

№ 2540 

 

 

1.4. Сведения о стаже работы педагога 

Общий трудовой стаж 
Педагогический 

стаж 

Стаж работы в данном 

образовательном учреждении 

Стаж работы в 

данной должности 

26 лет 24 года 24года 24 года 

 

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», 18.01.2016 – 

27.01.2016 

Современные педагогические технологии 

обучения и развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 часа 
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ИДО ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет» 
с 6.11 по 11.11.2018г 

Реализация индивидуального подхода в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

36 

часов 

 

 

Раздел II «Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга» 

 

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 

 

Учебный 

год 

Группа Кол-во 

детей 

Образовательные области Качество % 

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

2014-2015 Подготов 25 100 98 97 99 99 98,8 

2015-2016 2 

младшая 

30 98 83,2 95 99 97 94,5 

2016-2017 Средняя 30 99,1 85,7 96,7 100 98,9 96 

2017-2018 Старшая 30 100 91,3 98 100 99,3 97,7 

 

 

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% 

2014-2015 Подготов 25   + 

2015-2016 2 младшая 25   + 

2016-2017 Средняя 25   + 

2017-2018 Старшая 25   + 

2018-2019 Подготов 25   + 
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Раздел III 

Выявление развития у воспитанников способности к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности  

Результаты участия воспитанников в мероприятиях различных уровней 

 
Учебны

й год 

Группа, кол-

во участни- 

ков 

Уровень 

мероприятия 

(ДОО, 

муниципальны

й, 

региональный, 

федеральный) 

Форма мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия) 

Результат 

(участие, наличие 

победителей, 

призеров, 

лауреатов - 

количество) не 

более трех 

каждого уровня 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

Очные (некоммерческие) 

2017 - 

2018 

Старшая 

15 

МБДОУ Выставка «Поделка из 

природного материала» 

Благодарность 

администрации 

МБДОУ 

http://доу243.рф/ 

2017 - 

2018 

Старшая  

10 

МБДОУ Выставка детско-

родительских   рисунков 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Благодарность 

администрации 

МБДОУ 

http://доу243.рф/ 

2017 - 

2018 

Старшая 

20 

МБДОУ Выставка детско-

родительских   поделок 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Благодарность 

администрации 

МБДОУ 

http://доу243.рф/ 

2017 - 

2018 

Старшая 

12 

муниципальны

й 
Детско-родительская 

акция «Бессмертный 

полк» 

Благодарность 

администрации 

МБДОУ 

http://доу243.рф/ 

2018-

2019 

Подготов 

5 

муниципальны

й 
Конкурс рисунков, 

посвященный 288-летию 

города Барнаула 

1 чел. – 1 место 

1 чел - 3 место 

3 чел. - участие 

Протокол МБОУ 

«СОШ № 118» 

от 09.09.2018г. 

2018-

2019 

Подготов 

3 

муниципальны

й 
Городской конкурс 

чтецов «Всё на земле от 

материнских рук» 

1 чел. - 1место  

2 чел. - 

лауреаты 

souz-22@bk.ru 

Барнаул ноябрь 

2018 

2018-

2019 

Подготов 

3 

МБДОУ Конкурс чтецов к дню 

Матери  

1 чел. - 1место  

2 чел. - 

лауреаты 

http://доу243.рф/ 

Заочные (некоммерческие)  

2018-

2019 

Подготов 

5 

Международ

ный 

«Большая олимпиада» 

2018 «Сундучок знаний» 

4 чел. - 1 место 

1 чел. – 2 место 

http://большая-

олимпиада.рф 

ГРППБОЛП218-

105532982/06 от 

10.10.2018 

2018-

2019 

Подготов 

7 

Международ

ный 

Олимпиада «Знанио» 

«Дарите миру доброту» 

6 чел. -1 место 

1 чел. – 2 место 

https://znanio.ru/o 

ГРППОЛПО18-

100334256/06 от 

25.09.2018г 

2018-

2019 

Подготов 

5 

Международ

ный 

Олимпиада «Знанио» 

«Жизнь без опасности» 

5 чел – 1 место https://znanio.ru/o 

ГРППОЛПО18-

100875798/06 

от 25.09.2018г 

http://доу243.рф/
http://большая-олимпиада.рф/
http://большая-олимпиада.рф/
https://znanio.ru/o%20ГРППОЛПО18-100334256/06
https://znanio.ru/o%20ГРППОЛПО18-100334256/06
https://znanio.ru/o%20ГРППОЛПО18-100334256/06
https://znanio.ru/o%20ГРППОЛПО18-100875798/06
https://znanio.ru/o%20ГРППОЛПО18-100875798/06
https://znanio.ru/o%20ГРППОЛПО18-100875798/06
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2018-

2019 

Подготов 

10 

Всероссийск

ий 

Викторина «Дошколята в 

стране знаний» 

8 чел. – 1 место  

2 чел – 2 место 

http://magistr-r.ru 

Приказ № 015 от 

10.11. 

2018г. 

2018-

2019 

Подготов 

2 

Всероссийск

ий 

Конкурс детского 

творчества «Магия 

Осени» 

2 чел. – 1 место https://kaktus-

cpo.ru МО-

005628 ; МО- 

005641от 10.11. 

2018г. 

2018-

2019 

Подготов 

3 

Международ

ный 

Конкурс чтецов «Моя 

мама лучше всех» 

1 чел. – 

диплом1 

степени 

2 чел – диплом  

2 степени 

http://мирдостиж

ений.рф ДП-0 

№14005 от 

04.12. 

2018г 

2018-

2019 

Подготов 

7 

Всероссийск

ий 

Олимпиада «Знатоки 

птиц» 

5 чел. – 1 место 

2 чел. – 2 место 

https://www.art-

talant.orgСЕРИЯ 

ИН-190771-

503569 

2018-

2019 

Подготов 

6 

Всероссийск

ий 

Олимпиада «Знаем 

правила безопасности» 

6 чел. – 1 место https://www.art-

talant.org СЕРИЯ 

ИН-190771-

503598 

2018-

2019 

Подготов 

8 

Всероссийск

ий 

Олимпиада «В мире букв 

и звуков» 

6 чел. – 1 место  

1 чел. – 2 место 

1чел.  – 3 место 

https://www.art-

talant.orgСЕРИЯ 

ИН-190771-

503580 

2018-

2019 

Подготов 

1 

Всероссийск

ий 

Олимпиада «По 

сказочным дорожкам» 

1 чел. – 1 место https://www.art-

talant.org СЕРИЯ 

ИН-190771-

503617  

2018-

2019 

Подготов 

2 

Всероссийск

ий 

Олимпиада «Умный 

пешеход» 

2 чел. – 1 место https://www.art-

talant.org СЕРИЯ 

ИН-190771-

503603 

2018-

2019 

Подготов

7 

Всероссийск

ий 

Открытый 

всероссийский 

интеллектуальный 

турнир способностей  

«РостОк-SuperУм» 

1 чел. – диплом 

1 степени 

6 чел. – диплом 

2 степени 

http://www.turnir-

dou.ruI-ИД-

0200840 

2018-

2019 

Подготов 

1 

Международ

ный 

Творческий конкурс 

«Ёлочка – зелёная 

иголочка» 

1 чел. – диплом 

1 степени 

 

http://мирдостиж

ений.рф 

ДП-0 № 14592  

2018-

2019 

Подготов 

3 

Всероссийск

ий 

Творческий конкурс 

«Новогодняя 

мастерская» 

3 чел. – 1 место https://www.art-

talant.org 

СЕРИЯ ИН-

190771-513778 

2018-

2019 

Подготов 

3 

Всероссийск

ий 

Конкурс чтецов 

«Единственной маме на 

свете» 

3 чел. – 1 место https://www.art-

talant.org 

СЕРИЯ ИН-

190771-508194 

2018- Подготов Международ Конкурс «Человек и 6 чел. – 1 место konkurs-chip.ru  

http://magistr-r.ru/
https://kaktus-cpo.ru/
https://kaktus-cpo.ru/
http://мирдостижений.рф/
http://мирдостижений.рф/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
http://www.turnir-dou.ru/
http://www.turnir-dou.ru/
http://мирдостижений.рф/
http://мирдостижений.рф/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
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2019 7 ный природа» «По сказкам 

А.С. Пушкина» 

1 чел. – 2 место Приказ ООО 

"Школа-плюс" № 
8-Ч от 06.12.2018 
Код ОО: 
22001243Д 

2018-

2019 

Подготов 

1 

Всероссийск

ий 

Конкурс чтецов «Зимняя 

сказка» 

1 чел. – 1 место https://www.art-

talant.org 

СЕРИЯ ИН-

190771-513856 

 

 

Раздел IV Личный вклад в повышение  качества образования, совершенствование методов обучения 

и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности. 

 

4.1 Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности 

 
Учебный 

год 
Уровень 

мероприятия 

(ДОО, 

муниципальный, 

региональный и 

т.д.) 

Группа Форма мероприятия, проведенные 

с детьми (название мероприятия) 
Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

2015-

2016 

МБДОУ 2 

младшая 

Мастер- класс в рамках недели 

творческого мастерства «Роль 

художественной литературы в 

развитии речи дошкольников» к 

педагогическому  совету 

«Развитие речи и речевого 

общения детей посредством 

произведений художественной 

литературы» 

http://доу243.рф/ 

2015-

2016 

МБДОУ 2 

младшая 

Мастер- класс в рамках недели 

творческого мастерства 

«Эффективные формы работы с 

родителями» к педагогическому  

совету  «Современные аспекты 

взаимодействия с родителями в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» («Клуб выходного дня») 

http://доу243.рф/ 

2015-

2016 

МБДОУ 2 

младшая 

Смотр-конкурс «Огород на 

окне» 

http://доу243.рф/ 

2016 – 

2017 

МБДОУ Средняя Фотовыставка и выставка 

рисунков к 25-летию детского 

сада «Лучший садик наш? ДА! 

Любим мы его? ДА!» 

http://доу243.рф/ 

2016 – 

2017 

МБДОУ Средняя Акция «Фотодокументальная 

выставка 

«Наш малый бессмертный полк» 

http://доу243.рф/ 

2016 – 

2017 

МБДОУ Средняя Проект «Безопасность ребёнка в 

наших руках» 

http://доу243.рф/ 

2016 – 

2017 

МБДОУ Средняя Фотовыставка в группах 

«Самый лучший папа мой!» 

http://доу243.рф/ 

2016 – 

2017 

МБДОУ Средняя Выставка рисунков «Вот какая 

мама!  Золотая прямо!» 

http://доу243.рф/ 

https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
http://доу243.рф/
http://доу243.рф/
http://доу243.рф/
http://доу243.рф/
http://доу243.рф/
http://доу243.рф/
http://доу243.рф/
http://доу243.рф/
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2016 – 

2017 

МБДОУ Средняя Неделя творческого мастерства 

«Организация двигательной 

деятельности детей на прогулке 

в соответствии с требованиями 

ОБЖ» 

http://доу243.рф/ 

2016 – 

2017 

МБДОУ Средняя Неделя творческого мастерства, 

НОД по ОБЖ «Путешествие в 

страну безопасности» 

 

2015 – 

2018 

МБДОУ  Выставки детских работ 

«Осенние фантазии», «День 

Победы», «Зимние забавы» «8 

Марта – мамин день» 

http://доу243.рф/ 

2017-

2018 

МБДОУ Старшая Неделя творческого мастерства 

к педагогическому совету 

«Профессиональная 

компетентность современного 

педагога в вопросах 

организации образовательного 

процесса» 

http://доу243.рф/ 

2017-

2018 

МБДОУ Старшая Неделя творческого мастерства 

к педагогическому совету 

«Патриотическое воспитание 

нравственной личности ребенка 

через формирование 

представлений об истории 

родного края»  

http://доу243.рф/ 

2018-

2019 

МБДОУ Подготов Мастер- класс в рамках недели 

творческого мастерства к 

педагогическому совету «Речь 

улучшаем – интеллект 

повышаем» 

http://доу243.рф/ 

Учебный 
год 

Уровень 

мероприятия 

(ДОО, 

муниципальный, 

региональный и 

т.д.) 

Транслирование педагогического опыта  
(пед. советы, круглые столы, МО, мастер-

классы, семинары, секции, научно-

практические конференции и т.д.) 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

2015 - 

2016 

МБДОУ Выступила на семинаре с консультацией и 

презентацией для педагогов по теме: 

«Мнемотехника, как средство мотивации 

речевой активности детей» 

http://доу243.рф/ 

2015 - 

2016 

МБДОУ Разработка проекта по работе с родителями 

«Безопасность наших детей» к 

педагогическому совету «Современные 

аспекты взаимодействия с родителями в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

http://доу243.рф/ 

2015 - 

2016 

МБДОУ Презентация на педсовете  опыта работы по 

теме «Организация ПРС в условиях 

введения ФГОС» 

http://доу243.рф/ 

2015 - 

2016 

МБДОУ Проект  «Организация РПС в группе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

http://доу243.рф/ 

2017-

2018 

МБДОУ Выступила на педсовете и предоставила 

разработанный методический материал по 

теме: «Их именами названы улицы» 

http://доу243.рф/ 

http://доу243.рф/
http://доу243.рф/
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2017-

2018 

районный Районное методическое объединение 

воспитателей на базе МБДОУ №231. Тема: 

«Активные формы взаимодействия с 

родителями. Использование 

инновационных подходов». 

http://доу231.рф/ 

2017-

2018 

Всероссийский Победитель Всероссийского 

педагогического конкурса в номинации 

«Предметно-развивающая среда» 

Конкурсная работа: «Экологическая тропа 

детского сада» 1 место 

https://pedcom.ru  № 

1291196 

от 09.01.2019г 

2018-

2019 

Международный Международная онлайн-конференция. Тема 

доклада: «Проблемы взаимодействия 

детского сада и семьи в экологическом 

воспитании дошкольников» 

https://solncesvet.ru/sert/ 

Номер сертификата: 

СТ995924 от 

16.01.2019г. 

2018-

2019 

МБДОУ Выступила на педсовете с обобщением 

своего опыта на тему: «Речевое развитие в 

экологическом воспитании дошкольников в 

условиях реализации ФГОСДО» 

http://доу243.рф/ 

2018-

2019 

МБДОУ Выступила на семинаре с консультацией и 

презентацией по теме «Проблемы развития 

речи у дошкольников на современном 

этапе». 

http://доу243.рф/ 

 

 

4.2 Наличие авторских  опубликованных материалов 

 
Уровень  

публикации 

Наименование публикации Год и место опубликования Ссылка на подтверждающий 

документ 

Междунаро

дный 

«Проблемы речевого 

развития дошкольников 

на современном этапе»  

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

свет» от 08.01.2019г. 

https://solncesvet.ru/опубликова

нные-материалы/ 

Номер свидетельства: 

СВ979496 

Междунаро

дный 

«Использование игры в 

экологическом 

образовании 

дошкольников» 

Международный 

интерактивный 

ресурсный центр 

«Достижение» от 

09.01.2019г. 

http://xn--dlaccgbchroguon.xn--

plai 

ДП-0 №14805 от 09.01.2019г. 

Web-адрес публикации: 

http://xn--dlaccgbchroguon.xn--

plai/public-teacher1/?id=14805 

Всероссийс

кий 

«Проблемы 

взаимодействия 

детского сада и семьи в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

Всероссийский журнал 

«Воспитатель детского 

сада» от 24.10.2018г. 

www.vospitatelds.ru 

Серия АВ № 1812 

Всероссийс

кий 

«Речевое развитие в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

На сайте Академии 

Развития Творчества 

«АРТ-талант» www.art-

talant.org от 08 января 

2019г. 

https://www.art-talant.org 

СЕРИЯ 1917-9310 от 

08.01.2019г. 

Всероссийс

кий 

Родительское собрание 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

На сайте Академии 

Развития Творчества 

«АРТ-талант» www.art-

talant.org от 07 января 

https://www.art-talant.org 

СЕРИЯ 1917-9265 от 

07.01.2019г. 

https://pedcom.ru/
https://solncesvet.ru/sert/
https://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
https://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://xn--dlaccgbchroguon.xn--plai/public-teacher
http://xn--dlaccgbchroguon.xn--plai/public-teacher
http://www.vospitatelds.ru/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
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возраста» 2019г. 

Всероссийс

кий 

«Дизайн участка в 

детском саду своими 

руками» 

На сайте Академии 

Развития Творчества 

«АРТ-талант» www.art-

talant.org от 07 января 

2019г. 

https://www.art-talant.org 

СЕРИЯ 1917-9267 от 

07.01.2019г. 

 

 

4.3. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

 

 
Учебн

ый год 

Уровень 

 

Тематика и форма 

экспериментальной 

или инновационной 

деятельности 

Степень 

участия  

(организатор, 

разработчик, 

участник и т.д.) 

 

Личные результаты педагогического 

работника в экспериментальной и 

инновационной деятельности 

Ссылка на 

подтвержда

ющий 

документ 

2013-

2017 

МБДОУ Рабочая 

программа по 

экологическому 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста «Мир 

вокруг нас»;  

 

организатор Разработка перспективного 

плана для детей дошкольного 

возраста «Мир вокруг нас»; 

-Разработка консультативного 

материала для педагогов и 

родителей по темам программы; 

 

http://доу2

43.рф/ 

2013-

2019 

МБДОУ Использование 

инновационных 

форм работы с 

родителями: 

Проект «Клуб 

выходного дня» 

организатор - Положительная динамика в 

анкетировании родителей по 

удовлетворённости работой 

воспитателя за последние 5 лет. 

- проведено более 20 

мероприятий, использованы 

разные формы клубной работы: 

«ЗОЖ наших семей», 

«Выходной день вместе», «День 

именинников», родительские 

конференции, собрания, 

конкурсы, трудовые десанты, 

благотворительные акции . 

Повышается процент участия 

родителей в мероприятиях 

группы и детского сада. 

http://доу2

43.рф/ 

2013-

2019 

МБДОУ Проект «Дизайн 

участка своими 

руками» 

организатор - Деятельность родителей и 

детей по облагораживанию 

участка детского сада, украшая 

его фигурами из камня; зимой 

родители украшают участок 

объёмными фигурами из снега) 

- дети высаживают цветы, 

ухаживают за ними;  

1 место в смотр-конкурсе «Мой 

участок самый лучший» 

http://доу2

43.рф/ 

2015-

2018 

МБДОУ Проект 

«Экологическая 

тропа д/с» 

организатор Разработка перспективного 

плана работы по экологической 

тропе; 

http://доу2

43.рф/ 

http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
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- С помощью игр, 

экспериментов, наблюдений,  

дети расширяют свои 

естественнонаучные знания,  

получают представление об 

отношении человека к 

окружающей среде в процессе 

труда и отдыха. 

- Оздоровление дошкольников 

при помощи создания зоны 

озеленения и тропы здоровья. 

 

 

Раздел V Активное  участие в работе методических  объединений педагогических работников 

организации. 

 

5.1Активное участие воспитателя в работе МО педагогических работников  организаций 

 

Учебный год Уровень участия 

(ДОО, 

муниципальный, 

региональный и 

т.д.) 

Форма участия.  

Тема выступления 

Ссылка на подтверждающий 

документ 

2016-2017 МБДОУ Смотр–конкурс среди педагогов МБДОУ: 

«Инновационный подход   к созданию  

предметно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении». 1место 

http://доу243.рф/ 

2017-2018 МБДОУ Смотр-конкурс среди педагогов МБДОУ 

«Мой участок – самый лучший» 1 место 

МБДОУ ЦРР «Детский 

сад № 243» от 

07.09.2017г. 

2017-2018 МБДОУ Смотр-конкурс  среди педагогов МБДОУ 

«Педагогическое портфолио» 2 место 

МБДОУ ЦРР «Детский 

сад № 243» 2018г. 

2017-2018 Региональный Семинар – презентация Алтайского 

краевого детского экологического центра 

https://akdec.ru 

Февраль 2018г. 

2017-2018 Региональный Районное методическое объединение 

воспитателей по теме: «Активные формы 

взаимодействия с родителями. 

Использование инновационных подходов» 

5.04.2018г. 

Протокол МБДОУ 

«Детский сад № 231» 

Индустриальный район 

2018-2019 Региональный Районное методическое объединение 

воспитателей по теме: «Формирование 

ранней профориентации воспитанников 

посредством использования технологии 

сюжетно-ролевых игр» 05.12.2018г. 

Протокол МБУ ДО 

ГППЦ «Потенциал» на 

базе МАДОУ «Детский 

сад № 259» 

2018-2019 Региональный Городская отчётно-выборная конференция 

ветеранов педагогического труда г. 

Барнаула.  

Протокол МБУДО 

«Барнаульский городской 

детско-юношеский 

центр» 14.12.2018г. 

2018-2019 Всероссийский Сертификат члена экспертного совета 

интеллектуального турнира способностей 

«РостОк-SuperУм» для детей старшего 

дошкольного возраста 

http://www.turnir-dou.ruI-

ИЭС-0362013   

сертификат за активное 

участие 

2018-2019 Международны

й 

Сертификат члена жюри Международного 

педагогического портала «Солнечный 

https://solncesvet.ru/sert/ 

Номер сертификата: 

http://доу243.рф/
https://akdec.ru/
http://www.turnir-dou.ru/
https://solncesvet.ru/sert/
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свет» и профессиональную помощь в 

оценивании работ. 

СЖ977812  

от 07.01.2019г. 

2018-2019 Международны

й 

Сертификат члена экспертного совета по 

оценке работ на II Международной 

педагогической конференции 

«Современные тенденции развития 

образования: компетентностный подход» 

https://znanio.ru  

Сертификат эксперта 

СВЭКССТРО18-

3082572/03  

от 09.01.2019г. 

2018-2019 Всероссийский За сотрудничество и активное участие в 

развитии Академии Развития Творчества 

«АРТ-талант» получила свидетельство 

участника образовательного сообщества 

https://www.art-talant.org 

ЭП 49-190771 

от 23.12.2018г. 

2015-2016  Курсы повышения квалификации в 

Автономной некоммерческой 

образовательной организации «Дом 

учителя» по теме: «Современные 

педагогические технологии обучения и 

развития детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» в объёме 

72 часа. С 18 по 27 января 2016г. 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация «Дом 

учителя» 

Регистрационный номер 

52 

2018-2019  Курсы повышения квалификации в ИДО 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет» по теме: 

Реализация индивидуального подхода в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования» в объёме 36 

часов. 

с 6.11 по 11.11.2018г 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

Регистрационный номер 

1084 

2018-2019  Курсы повышения квалификации и 

итоговое тестирование по курсу: 

«Использование современных 

"образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» в объёме 6 часов 

https://portalpedagoga.ru 

Серия ФК № 2113 от 

19.10.2018г. 

2018-2019  Дистанционные курсы повышения 

квалификации и итоговое тестирование по 

курсу: «Проектирование интерактивной 

предметно-развивающей среды 

дошкольной образовательной 

организации» 

 в объёме 16 часов. 

http://завуч.рус 

Серия: ДО № 6520-

683930 от 07.01.2019г. 

2018-2019  Педагогический медианар на тему: 

«Прикладной арсенал современной 

мнемотехники как набор 

унифицированных приёмов запоминания»  

в объёме 2 часов 

https://znanio.ru  

МН-10098016/58 от 

07.01.2019г 

2018-2019  Педагогический медианар на тему: 

«Родительское собрание как средство 

повышения педагогической культуры 

родителей»  в объёме 2 часов 

https://znanio.ru  

МН-10098011/141 от 

07.01.2019г 

2018-2019  Педагогический медианар на тему: 

«Инновационная деятельность как условие 

профессионального развития педагога»  в 

https://znanio.ru  

МН-10084954/91 от 

22.10.2018г 

https://www.art-talant.org/
https://portalpedagoga.ru/
http://завуч.рус/
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5.2Участие воспитателя в профессиональных конкурсах 

 

объёме 2 часов 

2018-2019  Педагогический медианар на тему: 

«Здоровье педагога как профессиональная 

ценность и залог успешного 

образовательного процесса» в объёме 2 

часов 

https://znanio.ru  

МН-10084952/101 от 

22.10.2018г 

2018-2019 Международны

й 

Вебинар «Как заинтересовать учащихся 

(воспитанников) и удерживать их 

внимание?» 

https://solncesvet.ru/sert/ 

Номер сертификата: 

СМ980112  

от 09.01.2019г. 

2018-2019 Всероссийский Вебинар «Проектная деятельность в 

детском саду» 

https://www.adou.ru 

Серия ВЕ № 210 от 

23.10.2018г. 

2018-2019 Всероссийский Вебинар «Реализация ФГОС ДО при 

организации предметно-развивающей 

среды и выборе форм и методов работы с 

детьми» 

https://www.adou.ru 

Серия ВЕ № 29 от 

23.10.2018г. 

2018-2019 Всероссийский Вебинар «Гуманная педагогика Шалвы 

Амонашвили» 

https://solncesvet.ru/sert/ 

Номер сертификата: 

СМ939995 от 16 декабря 

2018г. 

2018-2019 Всероссийский Вебинар «Школа толерантности или как 

воспитать успешную личность?» в объёме 

3 часов 

www.preemctvennost.ru 

от 14.01.2019г. 

2018-2019 Всероссийский Вебинар «Работа с гиперактивными 

детьми» 

www.adou.ru 

Серия ВЕ №60 от 

14.01.2019г. 

2018-2019  Педагогический медианар на тему: 

«Обеспечение единства образовательной, 

развивающей и воспитательной среды – 

основная задача педагога» в объёме 2 

часов 

https://znanio.ru  

МН-10099598/75 от 

14.01.2019г. 

2018-2019  Педагогический медианар на тему: 

«Творчество как неотъемлемый компонент 

личности современного педагога» в объёме 

2 часов 

https://znanio.ru  

МН-10099599/110 от 

14.01.2019г. 

2018-2019  Педагогический медианар на тему: 

«Формирование экологической культуры 

личности как составная часть 

современного обучения и воспитания» в 

объёме 2 часов 

https://znanio.ru  

МН-10099600/39 от 

14.01.2019г. 

Учебный год Уровень участия 

(ДОО, 

муниципальный, 

региональный и 

т.д.) 

Наименование конкурса 

профессионального мастерства 

Результативность 

участия 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

2016 – 

2017 

МБДОУ Конкурс МБДОУ «Лучшая 

Визитка группы» 

Благодарственн

ое письмо 

администрации 

МБДОУ за 2 

http://доу243.рф/ 

https://solncesvet.ru/sert/
https://solncesvet.ru/sert/
http://www.preemctvennost.ru/
http://www.adou.ru/
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место 

 

2017-

2018 

МБДОУ Конкурс «Портфолио 

педагога» 

Благодарственн

ое письмо 

администрации 

МБДОУ за 2 

место 

 

http://доу243.рф/ 

2018-

2019 

МБДОУ Конкурс  МБДОУ 

«Новогодняя гостиная»  

Благодарственн

ое письмо 

администрации 

МБДОУ за 3 

место 

 

http://доу243.рф/ 

2017-

2018 

Международный «Исследовательская работа 

в детском саду» 

Победитель  

1 место 

https://solncesvet.ru/se

rt/ 

Номер диплома 

ТК857583 от 6 

ноября 2018г. 

2017-

2018 

Международный «Основы экологических 

знаний» 

Победитель  

1 место 

https://solncesvet.ru/se

rt/ 

Номер диплома ТК 

857641 от 6 ноября 

2018г. 

2018-

2019 

Международный «Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

Победитель  

1 место 

www.portalpedagoga.r

u  

Серия ДД №61277 от 

19.10.2018г. 

2017-

2018 

Международный Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма «В сердце 

Родина моя»  

Конспект НОД в старшей 

группе «Наша Родина – 

Россия»  

Победитель 

диплом 1 

степени 

 

http://мирдостижени

й.рф  

ДП-0 № 13241 от 

09.11.2018 

2018-

2019 

Всероссийский «Экологическое 

воспитание» 

Конспект НОД в средней 

группе «Наш славный 

край»  

 

Победитель 

диплом 1 

степени 

 

http://mir-pedagoga.ru  

ДП-0 № 65231 от 

07.11.2018г. 

2018 Всероссийский Олимпиада «Современные 

педагогические технологии 

для реализации требований 

ФГОС» 

Победитель  

1 место 

https://подари-

знание.рф/ Номер 

диплома 1068962 

от29.10.2018г. 

2018 Всероссийский Номинация: Оформление 

помещений, территорий, 

участка 

Победитель  

1 место 

http://magistr-

r.ru/index.htm 

IXВсероссийский 

конкурс «Таланты 

России – 2018» 

Приказ № 009 от 

20.10.2018г. 

https://solncesvet.ru/sert/
https://solncesvet.ru/sert/
https://solncesvet.ru/sert/
https://solncesvet.ru/sert/
http://мирдостижений.рф/
http://мирдостижений.рф/
http://mir-pedagoga.ru/
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2017-

2018 

Всероссийский Конкурс: «Лучшая 

методическая разработка» 

Победитель  

3 место 

www.vospitatelds.ruС

ерия АА № 935 от 

01.12.2018г. 

2017-

2018 

Региональный В номинации: «Праздник 

вокруг нас» 

Победитель  

3 место 

www.ozarenie22.su 
2018 

2018-

2019 

Всероссийский В номинации: «Сценарий 

праздников и мероприятий» 

Конспект совместного 

мероприятия с родителями 

«День здоровья» 

Победитель  

3 место 

http://magistr-

r.ru/index.htm 

Приказ № 009 от 

20.10.2018г. 

2018-

2019 

Всероссийский Викторина: 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических работников 

дошкольного образования» 

Победитель  

1 место 

www.portalpedagoga.r

u  

 Серия ДД №61281 

от 19.10.2018г. 

2018-

2019 

Всероссийский Олимпиада в номинации: 

«Речевое развитие 

дошкольников как 

приоритетная задача ФГОС 

ДО» 

Победитель  

1 место 

https://pedpractice.ru  

№ 1055590 от 

23.10.2018 

2018-

2019 

Всероссийский Олимпиада в номинации: 

«Инновации в современном 

дошкольном образовании» 

Победитель  

1 место 

https://pedpractice.ru  

№ 1055668 от 

23.10.2018 

2018-

2019 

Всероссийский Олимпиада в номинации: 

«Применение современных 

педагогических технологий 

в соответствии с ФГОС» 

Победитель  

1 место 

https://педагогически

й-успех.рф  

№ 1098897 от 

09.11.2018г. 

2018-

2019 

Всероссийский Олимпиада в номинации: 

«Требования ФГОС к 

дошкольному 

образованию» 

Победитель  

1 место 

https://педагогически

й-успех.рф  

№ 1098920 от 

09.11.2018г. 

2018-

2019 

Всероссийский Пед. тестирование: 

«Актуальные вопросы 

подготовки и проведения 

родительского собрания» 

 

Сертификат  

1 степени 

https://znanio.ru  

ПТ-269869/143 от 

07.01.2019г. 

2018-

2019 

Всероссийский Пед. тестирование: 

«Мнемотехника как 

эффективный  приём 

запоминания» 

Сертификат  

1 степени 

https://znanio.ru  

ПТ-269875/64 от 

07.01.2019г. 

2018-

2019 

Всероссийский Пед. тестирование: 

«Инновационная 

деятельность педагога как 

условие реализации 

профессиональных 

стандартов» 

Сертификат  

1 степени 

https://znanio.ru  

ПТ-254201/97 от 

22.10.2018г. 

http://www.vospitatelds.ru/
http://www.ozarenie22.su/
http://magistr-r.ru/index.htm
http://magistr-r.ru/index.htm
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Раздел VI 

Использование современных образовательных технологий 

 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ     

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
 Подвижные и спортивные игры.  

 Релаксации 

 Пальчиковая гимнастика.   

 Гимнастика для глаз.  

 Дыхательная гимнастика.  

     Технологии обучения здоровому образу жизни: 

 Утренняя гимнастика.  

 Физкультурные занятия.  

 Динамический час.   

 Точечный массаж 

 Самомассаж 

      Коррекционные технологии: 

 Артикуляционная гимнастика.  

 Сказкотерапия.  

 Коррекционные занятия с использованием тренажёров. 

 

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

выступления на педсовете.  

 Ведение странички группы, которая размещена на сайте ДОУ. 

 

ТЕХНОЛОГИЯИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В своей работе я использую следующие методы и приёмы организации экспериментально-

исследовательской деятельности: 

  эвристические беседы;  

 постановка и решение вопросов проблемного характера 

 наблюдения;  

 опыты;  

 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

 использование художественного слова;  

 дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;  

 трудовые поручения, действия.  

 

ГУМАННО-ЛИЧНОСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Направлены на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к 

условиям дошкольного учреждения. 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 

Главным компонентом игровой технологии является непосредственное и 

систематическое общение воспитателей и детей. 

В своей деятельности я использую различные виды педагогических игр: 

      По виду деятельности: 

 двигательные,  

 интеллектуальные;  

 психологические.  

      По характеру педагогического процесса: 

 обучающие; 
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 тренировочные;  

 контролирующие;  

 познавательные;  

 воспитательные;  

 развивающие;  

 диагностические.  

По характеру игровой методики: 
 - игры с правилами; 

 - игры с правилами, устанавливаемыми по ходу игры; 

 - игры, где одна часть правил задана условиями игры, а другая устанавливается в зависимости 

от её хода. 

 По содержанию: 

 - музыкальные; 

 - социализирующие; 

 - логические. 

По игровому оборудованию: 
 настольные; 

 театрализованные;  

 сюжетно-ролевые;  

 режиссёрские.  
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Приложение 

Использование современных образовательных технологий 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проект «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников» 
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Предметно-развивающая среда группы 
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Конкурс «Визитка группы» 

 

Конкурс 

«Нетрадиционные формы оздоровления» 
 

 

 

 

 

Конкурс «Огород на окне» 
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Проект по работе с родителями: «Клуб выходного дня» 

 

 

 

 

 

 

 

Театральные постановки детей и родителей 
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Выставки поделок 
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Копии наградных документов 
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Копии наградных документов профессиональных конкурсов педагога 
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Копии наградных документов участия детей в конкурсах 
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Копии наградных документов повышения квалификации педагога 
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Копии наградных документов активного участия педагога в интернет ресурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


