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Раздел 1. Общие сведения
Ф.И.О. Глухота Анна Владимировна
Год и дата рождения: 27.06.1985 г.
Возраст: 35 лет
Место работы: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 50 г. Томска
Занимаемая должность и дата назначения на эту должность (приказ):
воспитатель; приказ № 77 л/с – 10.03.2013
Стаж педагогической работы:
Общий трудовой стаж:
Наличие квалификационной категории: не имею
Сведения о повышения квалификации:
2011г., Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Томский государственный университет»,
квалификация: «Специалист по социальной работе», специальность:
«Социальная работа».
01.09.2013 – 22.06.2014гг., профессиональная переподготовка в областном
государственном образовательном учреждении «Томский государственный
педагогический колледж» по программе «Дошкольное образование».
2019г., повышение квалификации в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Томский
государственный педагогический университет» по дополнительной
профессиональной программе: «Психолого-педагогические особенности
организации коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ в ДОУ в
условиях ФГОС.
17.05.2020г., вебинар: «Формирование и развитие творческих способностей
дошкольников в условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)».
Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах
педагога»
01.06.2020г., курс вебинаров:
«Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»;
«Реализация образовательной области «Речевое развитие»;
«Реализация образовательной области «Познавательное развитие»;
«Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»;
«Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»;
«Реализация образовательной области «Физическое развитие»;
«Реализация программ инклюзивного образования»;
«Реализация программ для детей раннего возраста»;
«Компетентное родительство»;
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»;
«Управление ДОО: современные требования».

Всероссийская общественная организация содействия развитию
профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России».
Соответствие занимаемой должности 06. 03. 2014.
С 10.03. 2013 работаю в дошкольном учреждении МАДОУ№50. В мае 2016
года был мой первый выпуск детей в школу. В настоящее время работаю с
детьми дошкольного возраста в средней группе «Сказка».
Среди факторов, влияющих на эффективность и качество образования
детей в ДОУ, важная роль принадлежит образовательной программе.
Образовательный
процесс
осуществляется
в
соответствии
с
Общеобразовательной программой дошкольного образования.
Современные программы и технологии ориентированы на гармоничное и
всестороннее развитие личности ребенка. Поэтому мы также работаем и по
программам:
1. «Я - человек» программа социального развития ребенка (С.А.Козлова).
Программа направлена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку
и на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
2. Программа дошкольного образования по формированию культуры
здорового образа жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной
группы «Будь здоров, как Максим Орлов!» Настоящая Программа направлена на
решение задач ФГОС ДО в области формирования общей культуры личности
детей. Она пополняет и систематизирует их знания о здоровом образе жизни,
закладывает у них навыки здоровьесбережения, гражданственности,
патриотизма, формирует нравственные качества личности и предпосылки для их
дальнейшей успешной учебной деятельности.
3. «Я иду в музей» - эта программа по музейной педагогике для детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Целью программы
является приобщение детей к историческим корням, ценностям и опыту русской
культуры средствами музейной педагогики. Средства музейной педагогики,
взаимное партнёрство, сотрудничество с родителями в ходе воспитательнообразовательного процесса, что и позволило нам в рамках «выходного дня»
посетить совместно с родителями музеи «Музей истории Томска», «Томский
областной художественный музей», «Томский музей деревянного зодчества»,
«Томский областной краеведческий музей», «Томский Планетарий»,
«Ботанический сад», «театр 2Ку».
Воспитатель должен быть современным человеком, знакомиться с
новыми методиками воспитания. Профессия воспитателя имеет высокую
социальную значимость. Большое значение для меня имеет готовность
воспринимать детей как личность. Стараться внимательно реагировать на
детские чувства и проблемы. Воспитатель должен постоянно работать над
собой. Только в этом случае он будет пользоваться авторитетом среди
коллег и родителей, только тогда к нему будут тянуться дети. Я стараюсь
воспитывать в детях ценностные качества, воспитывать доброту,
отзывчивость, честность, справедливость, воспитывать эти качества нужно

только через личный пример. Учу детей слушать и слышать друг друга,
уважать друг друга, уважать старших, любить младших, помогать им.
Воспитывая все эти качества у своих детей, хочется видеть с их стороны
понимание, уважение. И когда я вижу радостные, приветливые,
понимающие лица, большей награды мне и не надо. Воспитывая детей, я
получаю право, осторожно, бережно входить в пространство детства,
заполняя его драгоценные минуты общением, игрой, творчеством,
передавая ребятам знания и опыт.
Цель моей педагогической деятельности является:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
дошкольного детства, направленных на всестороннее развитие физических и
психических качеств, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей,
по основным направлениям в соответствии с ФГОС ДО. Эти цели я реализую в
процессе разнообразных видов детской деятельности: познавательноисследовательской, продуктивной, игровой, коммуникативной, трудовой,
продуктивной, чтения и музыкально-художественной.
Задачи:
1. Обеспечить охрану жизни и укрепление здоровья детей.
2. Создать полноценную развивающую среду, способствующую развитию у
детей различных умений и навыков.
3. Развивать основные психические процессы, волевые и нравственные качества
личности, социальное поведение с учетом ситуации общения.
4. Воспитывать в детях культуру общения, уважения друг к другу,
доброжелательный тон.
5. Обучать детей общаться в разных формах и ситуациях.
Условия, которые созданы в группе, позволяют детям свободно проявлять
свои желания и развивать способности и интересы. Материалы, стимулирующие
развитие детей располагаются в разных функциональных пространствах
доступных детям и соответствуют возрасту детей. Материалы постоянно
обновляются. Развивающая предметно-пространственная среда представлена по
основным направлениям развития детей в соответствии с ФГОС.
В целях обеспечения индивидуально - дифференцированного подхода к
каждому ребенку, педагогический процесс организован с учетом здоровья детей,
гибкого режима дня, изучения интересов каждого ребенка, а, следовательно,
проектирования самостоятельной деятельности детей с
их учетом,
использование психологических разгрузок, обсуждение дел в течение дня со
всем детским коллективом.
Мне, как педагогу хочется, чтобы дети умели видеть прекрасное, были
добрыми и честными. В общении с детьми придерживаюсь партнёрской
позиции. И поэтому основным методом моей работы с детьми является
педагогика сотрудничества, когда я и ребёнок общаемся и действуем «на
равных». Даю возможность высказываться, отстаивать и опровергать свое или
чужое мнение. Поддерживаю эмоциональный комфорт «непопулярных» в
группе детей, создаю условия для их принятия сверстниками. В результате
создаются равноправные взаимоотношения между всеми участниками

педагогического процесса. Постоянно отмечаю новые достижения ребенка в
разных видах деятельности, намеренно создаю ситуации, в которых робкие,
неуверенные в себе дети достигают успеха. Проявляю уважение к интересам,
желаниям и потребностям ребёнка.
Стараемся в группе поддерживать
доверительный стиль общения. С целью улучшения психологической атмосферы
в группе стараюсь отказаться от воздействия на ребенка и перейти к
взаимодействию, предоставляя возможность детям самим выбирать занятие по
интересам (в свободной деятельности, во время прогулок), ведь дошкольный
возраст один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека.
Именно в раннем возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного
умственного и физического развития ребёнка, формируется личность.
С детьми систематически проводятся: непосредственная образовательная
деятельность, прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка, закаливающие
процедуры, творческие, тематические познавательные, спортивные мероприятия
и экскурсии, тематические беседы и инструктажи, различные виды игр, опытноэкспериментальная деятельность.
Основываясь на новейшие образовательные технологии, в группе
разрабатываются и используются электронные презентации, нагляднодемонстрационный материал, аудио сказки. Этот методический материал
способствует развитию процессов и повышению интереса к образовательной
деятельности.
Стараюсь всеми доступными средствами достичь взаимодействия,
согласия с родителями в воспитании общей культуры детей, в создании
эмоционально-благоприятного климата. Совместное творчество воспитателей и
родителей воспитанников способствует тому, что в группе создана обстановка
приближенная домашней, имеются все условия для разностороннего развития
детей в соответствии с их возрастом.
Необходимость организовать работу с родителями вызвана не столько
потребностью в оказании какой-либо помощи детскому саду со стороны мам и
пап, сколько заботой об индивидуальном развитии ребенка. Создание единой
воспитательной среды необходимо для раскрытия потенциальных возможностей
каждого дошкольника. Именно поэтому необходимо сотрудничество, общение
на равных — такое взаимодействие педагогов и родителей, где ни одна сторона
не обладает правом указывать и контролировать. Родители могут выступать в
роли ассистентов, помощников при проведении какого-либо вида деятельности с
детьми (например, практическое занятие или лекция), в роли экспертов (если
педагог готовит занятие по теме, которой хорошо владеет родитель), в роли
консультантов, в роли организаторов мероприятия и др. От совместной работы
родителей и педагогов выигрывают все стороны педагогического процесса:
родители принимают активное участие в жизни детей, тем самым лучше
понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с
родителями, узнают больше о ребенке, что позволяет подобрать эффективные
средства воспитания и обучения. Главное же заключается в том, что дети,
оказавшись в едином воспитательном пространстве, ощущают себя комфортнее,
спокойнее, увереннее.

Вовлекая родителей в жизнь детского коллектива, можно добиться
сплочения родительского актива. Совместная работа педагога и родителей дает
понимание детям, что мир взрослых – надежный, крепкий, безопасный.
Использование разнообразных форм работы дает определенные результаты:
родители становятся активными участниками и помощниками педагога,
создается атмосфера взаимоуважения.
Планомерная работа и применение разнообразных методов и форм
обучения помогают мне достигать стабильно положительных результатов
освоения обучающимися,
образовательной
программы по итогам
мониторингов,
проводимых
организацией.
Ежегодный
мониторинг
результативности освоения обучающимися образовательной программы
позволяет мне определить направления педагогической работы и спланировать
совместную и индивидуальную работу с детьми.
Сводные данные мониторинговых исследований приведены в таблице.
Возрастная
группа
Старшая группа
«Сказка»
Подготовительная
группа «Сказка»
Подготовительная
группа
«Барбарики»
Младшая группа
«Сказка»
Средняя группа
«Сказка»
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10дет 15дет 5дете 3детей,
ей,
ей,
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60%
88%
%
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2016 детей, ей,
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2018- 4
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3
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Не освоил
(кол-во, %)

2020- 4
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ка,
24%

3
детей,
12%

11
детей,
64%

3детей, 0
12%
1ребен
ок,
5%
3
детей,
12%

0
0

1детей, 0
5%

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и
обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала показывают
стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития.
Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывает: тесное
сотрудничество в работе воспитателей, специалистов, руководителей, родителей.
Использование приемов развивающего обучения, индивидуального подхода к
детям.
Знания и навыки, полученные на занятиях необходимо систематически

закреплять и продолжать применять в разных видах деятельности детей.
Использовать дид. игры, позволяющие закрепить и развивать соответствующие
знания, умения и навыки.

Раздел 2. Результативность профессиональной деятельности по выявлению
и развитию у обучающихся способностей.
Дети проводят в детском саду большую часть времени. Поэтому
окружающая среда должна отвечать их интересам, развивать, давать
возможность свободно играть и общаться со сверстниками, развивать
индивидуальность каждого ребенка. Поэтому наполнить группу играми и
игрушками недостаточно. С введением Федерального государственного
образовательного стандарта появились новые приоритеты в создании
развивающей предметно-пространственной среды. Она должна быть
комфортной, уютной, рационально организованной, наполненной разными
сенсорными раздражителями и игровыми материалами. Одной из основных
задач считается обогащение среды такими элементами, которые стимулировали
бы познавательную речевую двигательную и иную активность детей. Развитие
познавательно-речевых способностей — это одна из главных задач дошкольного
образования.
В построении среды старались так организовать пространство и
разнообразие материалов, чтобы они обеспечивали игровую, двигательную,
познавательно- исследовательскую и творческую активность воспитанников,
развитие крупной и мелкой моторики, эмоциональное благополучие во
взаимодействии с предметно- пространственным окружением, возможность
самовыражения детей. И, конечно, важным в организации окружающей среды
должна быть её эстетическая привлекательность. Именно поэтому мы, как и
многие коллеги, используем в оформлении множество своих творческих
разработок, а так же приглашаем к сотрудничеству родителей наших
воспитанников.
Предметно- развивающая среда в нашей группе отвечает всем требованиям
ФГОС ДО. Она, доступна, безопасна, содержательно – насыщенна, вариативна и
полифункциональна, трансформируема. Одним из главных требований к
предметно-пространственной среде детского сада, является доступность. Все
игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей:
игрушки, игры, дидактический материал. Дети знают, где взять карандаши,
краски бумагу, природный материал, атрибуты для игр-инсценировок. В каждом
уголке есть свой порядок и внутренние правила использования того или иного
материала или пособия. Конечно, очень важно не только сделать всё доступным,
но и помочь детям правильно и рационально это использовать.
Развивающая предметно-пространственная среда видоизменяется нами
согласно возрастным особенностям детей, вызывает эмоционально
положительное отношение к группе и детскому саду, обогащает новыми
впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности.
В экологическом центре дети наблюдают и ухаживают за растениями,
рассматривают иллюстрации в книгах, на макетах дети проигрывают свои
представления о жизни домашних и диких животных, что позволяет
приблизиться к миру природы. Здесь у нас представлена подборка игр,
литературы, где также реализуются задачи образовательной области
«Познавательное развитие».

Центр художественно-эстетического развития помогает развивать
эстетическое восприятие, поддерживать у детей стремление к самостоятельным
занятиям по изобразительной деятельности. Имеются материалы по рисованию
лепке, аппликации, книжки- раскраски трафареты.
С целью создания эффективной предметно - пространственной речевой
среды в группе имеются наборы сюжетных картин по развитию речи,
разнообразный дидактический материал.
При организации образовательной деятельности используется много
наглядного материала, игр и игровых упражнений. К каждой образовательной
деятельности стараюсь подойти творчески, тщательно ее подготовить.
Использование театрализации, двигательной активности детей делает
образовательную деятельность более живой, интересной, результативной.
Совместно с родителями оформлен книжный центр, где на полочках
расположены книги по возрасту детей. Дети любят в центре рассматривать
иллюстрации и «читать» книги .
В центре сюжетно - ролевых игр созданы соответствующие условия для
возникновения и развёртывания сюжета игр. Все игры педагогические
целесообразны и соответствуют возрасту детей («Больница», «Дом», «Магазин»,
«Парикмахерская» и т.д.). Имеется достаточное количество игрового
оборудования, атрибутов. Воспитателями групп совместно с родителями
проведена большая работа по оформлению игровых зон, изготовлению
атрибутов, которые подразделены по полоролевому воспитанию. Атрибуты,
пособия для игр изготовлены из экологически безопасных материалов.
Следует отметить, что для организации различных форм речевой
деятельности в группе выделяется театральная деятельность: имеется
кукольный, теневой театры, организуются игры-драматизации по литературным
произведениям, есть материалы для чтения и заучивания стихотворений. В
центре ряженья подобраны разнообразные костюмы. Для родителей к празднику
«День семьи» был поставлен кукольный спектакль «Колобок», в котором дети
принимали непосредственное участие.
Для формирования коммуникативной речи и развития эмоциональной
окраски речи выделен специальный сектор с применением пальчикового театра,
перчаточных кукол, ширмы для кукольного театра, где разыгрываются с детьми
небольшие сюжеты речевого общения: вопросы - ответы, краткие монологи,
диалоги на разные темы, выступления и заучивание речевок, пословиц и
поговорок. Так же имеется стереотехника для прослушивания аудиозаписей в
группе и на прогулке.
Имеются в наличии картотеки артикуляционной гимнастики, картинки к
артикуляционным упражнениям, изготовленные самостоятельно; картотека
дидактических игр по развитию речи; игры и пособия для развития
физиологического и речевого дыхания. Дыхательные упражнения улучшают
ритмы, повышают энергетическое обеспечение деятельности мозга,
успокаивают, снимают стрессы и важны в работе над произношением; лото:
«Домашние животные и птицы», «Дикие животные», «Веселое лото»,
«Игрушки», «Транспорт» и др.; предметные картинки с иллюстрациями:

«Грибы», «Лекарственные растения», «Кто это?», «Домашние птицы», «Дикие
животные», «Домашние животные», «Звери наших лесов», «Зима на носу», «В
мире животных», «Животные Севера», «Птицы вокруг нас», «Посуда»,
«Игрушки», «Мебель» и др..
Очень нравятся детям фото альбомы «Моя дружная семья», «Мои друзья».
Они помогают детям освежить свои впечатления, поделиться ими со
сверстниками, а так же развивают диалогическую и монологическую речь при
составлении рассказов из личного опыта.
Музыкальное развитие ребёнка, обусловлено не только занятиями с
педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, экспериментировать с
музыкальными игрушками, свободно заниматься творческим музицированием.
Центр познавательного развития элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста имеет большую ценность для
умственного
развития ребенка, его
познавательных интересов и
любознательности,
логических
операций
(сравнение,
обобщение,
классификация, счет, ориентировка в пространстве и времени).
Подобраны дидактические игры для развития логического мышления:
счетные палочки, блоки Дьенеша, палочки «Кюизенера». Как вы заметили, в
нашей группе стоят столы «Радуга». Название, говорит само за себя. Столы
очень удобны в использовании: их можно объединять по одной две по три
«капельки» так, что дети сидят лицом к центрам развития. Столы отвечают всем
требованиям ФГОС ДО (безопасны, полифункциональны, вариативны), где дети
играют в д/и, и занятия по интересам в совместной и самостоятельной
деятельности. Также в группе подобраны игры и пособия на развитие мелкой
моторики рук. Игры «Прищепки», «Золушка», «Тактильные дощечки», «Узнай
на ощупь», «мозаика», «игры-вкладыши» интересны и востребованы детьми во
время самостоятельной игровой деятельности.
В Центре Безопасности имеется макет по правилам дорожного движения,
набор транспортных средств, иллюстрации дорожных знаков, транспортных
средств. Мультимедийные «Уроки осторожности» по «Основам безопасности и
жизни», дидактические игры.
В спортивном центре в свободное время дети занимаются спортом,
повышают объем двигательной активности, формируются основные жизненно
важные двигательные умения и навыки.
Уголок уединения занимает немало важное место в группе.
Психологически дети могут успокоиться, расслабиться, поиграть с любимой
игрушкой, помечтать, поговорить с мамой по телефону.
Конструктивная деятельность всесторонне развивает ребёнка, прививает
навыки мышления, умение ориентироваться, развивает воображение и
способствует умению сотрудничать сообща. Виды: (напольный, настольный,
«Лего»).
В приемной комнате для родителей подготовлен консультативный
материал педагогов дополнительного образования, информационный стенд,
выставки детских работ по продуктивным видам деятельности
Предметно – пространственная среда способствует организации всех видов

деятельности с детьми по пяти образовательным областям: Познавательное,
Физическое,Социально-комуникативное,Речевое,Художественно-эстетическое.
Используя в своей работе различные формы и методы, мы помогаем детям
«Чувствовать, познавать, творить».
В своей работе с детьми ориентируюсь на новые подходы к проблемам
образования, на инновационные методики и новинки методической литературы.
К эффективным методам работы относится проектная деятельность,
обеспечивающая развитие познавательных интересов детей, умений
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве. Мной были
разработаны и реализованы
следующие проекты: Проект «Вода в природе и жизни человека», «Цветочные
мотивы», «Народные промыслы», «Космос», «Город маленьких пешеходов».
Важную роль в воспитании детей отвожу нравственно-патриотическому
воспитанию. Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен
радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с воспитания
чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье
начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более
сложное образование – чувство любви к своему Отечеству. Поэтому тема моего
самообразования звучит так: «Эстетическое воспитание дошкольников через
декоративно-прикладное искусство». Целью моей педагогической работы
является формирование и развитие основ художественной культуры ребенка
через народное декоративно-прикладное искусство.
Для достижения цели мной были поставлены задачи:
- приобщать детей к народному декоративно-прикладному искусству в
условиях собственной практической творческой деятельности; воспитывать
устойчивый интерес к народному творчеству как эталону красоты;
- уметь использовать нетрадиционные техники и получать удовольствие от
своей работы;
- развивать эстетическое (эмоционально-оценочное), образное восприятие,
эстетические чувства;
- развивать художественно-творческие способности у детей, привычку
вносить элементы прекрасного в жизнь;
- способствовать знакомству с классическими закономерностями
народного декоративно-прикладного искусства (колорит, содержание,
чередование, симметрия, ассиметрия в узоре, приложимость узора к форме,
изобразительные приемы и т.д.);
- на основе освоения художественного опыта народных мастеров развивать
индивидуальное творчество детей в орнаментальной деятельности: специальные
художественные способности – чувства цвета, ритма, композиции,
самостоятельность, творческую инициативу.
Направление работы:
1. Знакомство детей с образцами народных художественных промыслов.
2. Самостоятельное создание детьми декоративных изделий.
В рамках темы самообразования я разработала и реализовала проект
«Народные промыслы». А благодаря наработанному и собранному материалу

был создан мини-музей с одноименным названием «Народные промыслы».
Экспонаты изготовлены из глины, папье-маше, из гипса, дерева. Для успешной
реализации поставленных задач моя работа предполагает тесное взаимодействие
с родителями. Такое сотрудничество определяет творческий и познавательный
характер процесса, развитие творческих способностей детей, обусловливает его
результативность. С родителями проводились индивидуальные консультации,
беседы, рекомендации, мастер-классы, выставка детского творчества и
анкетирование по вопросам художественного развития детей.
Формой проведения итогов реализации проекта «Народные промыслы»
являются: участие детей в детских выставках в детском саду и за его пределами,
участие детей в творческих конкурсах областного и всероссийского уровня.
Разнообразные конкурсы делают детей общительными и уверенными в
себе, повышают самооценку и раскрывают творческий потенциал. Помогают
наполнить реальный мир ребенка совместными и интересными занятиями,
потеснив телевизионный и виртуальный. Творческие конкурсы способны
удивлять не только детей, но и взрослых, поражать их воображение новыми
реальными увлечениями, требующими нестандартного подхода, собственной
точки зрения и импровизации. Давай те же растить увлеченных людей, любящих
и верящих в свое дело маленьких энтузиастов, получающих ежеминутное
удовольствие от жизни. Участие в конкурсах всей семьей помогает наладить
отношения, сблизиться всем членам семьи. Совместно испытать азарт, трепет и
восторг, радость и счастье от победы, сопереживание и поддержку в случае
поражения. Такие мероприятия объединяют семьи, выстраивают доверительные
отношения, дают возможность узнать друг друга в более позитивной и
благоприятной обстановке, влияют на укрепление сотрудничества родителей и
их детей и детского сада.
Форма мероприятия
(с указанием
мероприятия,
организатор)

Учебн Уровень
ый год мероприятия

Творческий
2015- Всероссийский
конкурс
2016
«Планета идей»
ИЦМО педагогов
Сибирского
Федерального
округа

Классы
(группы
или
возраст)

Ко
ли
чес
тво
уча
стн
ик
ов

Результат
(участие, наличие
победителей,
призёров,
лауреатов с
указанием Ф. И.
обучающегося/во
спитанника

5-6 лет
старшая
группа

Ко
лл
ек
ти
вн
ая
ра
бо

Диплом II
степени,
Совместная
работа
педагога и
воспитанников.

«Магистр»

та

г. Москва
VIII
Всероссийский
творческий
конкурс
«Интеллектуал»
Методическое
объединение
педагогов
«Интеллектуал»
г. Москва

2015- Всероссийский
2016

Творческий
2015- Всероссийский
конкурс «В мире 2016
животных»
ИЦМО педагогов
Сибирского
Федерального
округа
«Магистр»

5-6 лет

Ко
лл
ек
ти
вн
ая
ра
бо
та

Диплом I
степени

5-6лет
старшая
группа

1

Диплом I
степени,
Соколовская
Ангелина

5-6лет
старшая
группа

1

Диплом I
степени,
Глухота
Ангелина

5-6лет
старшая
группа

1

Диплом II
степени,
Соколовская
Ангелина

старшая
группа

Совместная
работа
педагога и
воспитанников.
«Дымковские
барышни»

г. Москва
Творческий
2015- Всероссийский
конкурс «В
2016
гостях у сказки»
ИЦМО педагогов
Сибирского
Федерального
округа
«Магистр»
г. Москва
Творческий
2015- Всероссийский
конкурс
2016
«Любимые
сказки»
ИЦМО педагогов

Сибирского
Федерального
округа
«Магистр»
г. Москва
Творческий
2015- Всероссийский
конкурс
2016
«Пластилиновая
фантазия»
ИЦМО педагогов
Сибирского
Федерального
округа
«Магистр»

5-6лет
старшая
группа

1

Диплом I
степени,
Мусаева Софья

6-7 лет

Ко
лл
ек
ти
вн
ая
ра
бо
та

Диплом II
степени,
Совместная
работа
педагогов и
воспитанников

Ко
лл
ек
ти
вн
ая
ра
бо

Диплом I
степени,
Совместная
работа
педагога и
воспитанников
«Гжель»

г. Москва
Творческий
2015- Всероссийский
конкурс
2016
«Творчество и
досуг в
образовательном
процессе»
ИЦМО педагогов
Сибирского
Федерального
округа
«Магистр»

подготов
ительная
группа

г. Москва
X Всероссийский 2015- Всероссийский
творческий
2016
конкурс
«Интеллектуал»
Методическое
объединение
педагогов
«Интеллектуал»

6-7 лет
подготов
ительная
группа

г. Москва

та
2015- Всероссийский
2016

6-7 лет
подготов
ительная
группа

Ко
лл
ек
ти
вн
ая
ра
бо
та

Диплом I
степени,
Совместная
работа
педагога и
воспитанников
«Медведи»

Творческий
2015- Всероссийский
конкурс
2016
«Ожившая
сказка»
ИЦМО педагогов
Сибирского
Федерального
округа
«Магистр»

6-7 лет
подготов
ительная
группа

1

Диплом I
степени,

6-7 лет
подготов
ительная
группа

1

6-7 лет
подготов
ительная
группа

Ко Диплом I
лл степени,
ек
Совместная
ти
работа

XI
Всероссийский
творческий
конкурс
«Интеллектуал»
Методическое
объединение
педагогов
«Интеллектуал»
г. Москва

Глухота
Ангелина

г. Москва
Творческий
2015- Всероссийский
конкурс
2016
«Мастерская
поделкина»
ИЦМО педагогов
Сибирского
Федерального
округа
«Магистр»

Диплом I
степени,
Чигулин Слава

г. Москва
XII
Всероссийский
творческий
конкурс

2015- Всероссийский
2016

«Интеллектуал»
Методическое
объединение
педагогов
«Интеллектуал»

вн
ая
ра
бо
та

педагога и
воспитанников
«Валдайский
колокольчик»

г.Москва
IX
Всероссийский
творческий
конкурс
«Интеллектуал»
Методическое
объединение
педагогов
«Интеллектуал»

2015- Всероссийский
2016

6-7 лет
подготов
ительная
группа

Ко
лл
ек
ти
вн
ая
ра
бо
та

Диплом I
степени,
Совместная
работа
педагога и
воспитанников
«Кентавры»

2017- Региональный
2018

5-6 лет
старшая
группа

1

Диплом
участника,
Емельянова
Милана

5-6 лет
старшая
группа

1

Диплом I
степени,
Аверченко
Снежана

2017- Всероссийский
2018

5-6 лет
старшая
группа

1

Диплом I
степени,
Плюснина
Дарья

2017- Всероссийский
2018

5-6 лет
старшая
группа

1

Диплом I
степени,

г.Москва
Творческий
конкурс «Как я
провел лето»
ТОИПКРО
Межрегиональны 2017- Межрегиональн
й фестиваль2018 ый
конкурс «Краски
осени»
ТОИПКРО
Всероссийский
конкурс «Яркие
краски детства»
ТОИПКРО
Творческий
конкурс
«Природа вокруг
нас»

Наймушина

Портал педагога

Диана

(www.portalpedag
oga.ru)
Творческий
конкурс «Я расту
патриотом»

2017- Всероссийский
-2018

5-6 лет
старшая
группа

1

Диплом II
степени,
Плюснина
Дарья

6-7 лет
подготов
ительная
группа

2

Сертификат
участника,

6-7 лет
подготов
ительная
группа

1

Всероссийское
образовательное
издание
«Педразвитие»
Городской очный 2018- Городской
конкурс «Говорю 2019
о войне, хоть и
знаю о ней по
наслышке»

Хамраева
София,
Михальчук
Никита

Департамент
образования
администрации
г.Томска МАОУ
ДО ДЮЦ
«Звездочка»
г.Томска
Городской очный 2018- Городской
конкурс «Говорю 2019
о войне, хоть и
знаю о ней по
наслышке»
Департамент
образования
администрации
г.Томска МАОУ
ДО ДЮЦ
«Звездочка»
г.Томска

Сертификат
участника,
Талыпова
Самира

Региональный
конкурс
творчества и
исследований
«Снежный
город»

2018- Региональный
2019

6-7 лет
подготов
ительная
группа

1

Диплом II
степени,

6-7 лет
подготов
ительная
группа

1

Диплом
участника,
Новосельцева
Анфиса

3-4 года,
младшая
группа

1

Диплом I
степени,
Протосовицкая
Вероника

2019- Региональный
2020

3-4 года,
младшая
группа

1

Диплом
участника,
Лопатин
Максим

Региональный

3-4 года,
младшая
группа

1

Сертификат
участника,

Канаева Элина

ТОИПКРО
Всероссийский
творческий
конкурс «Мама,
милая моя!»

2018- Всероссийский
2019

ТОИПКРО
Межрегиональны 2019- Межрегиональн
й конкурс
2020 ый
декоративноприкладного
творчества и
изобразительного
искусства «Город
мастеров»
ТОИПКРО
Региональный
конкурс
творчества и
исследований
«Снежный
город»
ТОИПКРО
Региональный
конкурс «По
страницам
любимых книг»
ТОИПКРО

2019
2020

Семенов
Валерий

Межрегиональны 2019
й конкурс
«Новогодний
2020
переполох»

Межрегиональн
ый

3-4 года,
младшая
группа

1

Протосовицкая
Вероника

ТОИПКРО
Межрегиональны 2019
й конкурс
«Служу России» 2020

Межрегиональн
ый

3-4 года,
младшая
группа

1

Межрегиональн
ый

3-4 года,
младшая
группа

1

2020
2021

Всероссийский

4-5 лет,
средняя
группа

1

Диплом
участника,
Семенов
Валерий

ТОИПКРО
Всероссийский
конкурс «Летняя
феерия»
ТОИПКРО

Диплом
участника,
Велинкова
Виктория

ТОИПКРО
Межрегиональны 2019
й конкурс «В
мире животных» 2020

Диплом
призера 3
степени,

Диплом
призера 2
степени,
Слепухина
Вероника

Всероссийский
конкурс «Лето –
маленькая
жизнь…»
ТОИПКРО

2020
2021

Всероссийский

4-5 лет,
средняя
группа

1

Диплом
призера 1
степени,
Гончарова
Кристина

Чтобы ребенок смог испытать свои силы в разных направлениях
детского творчества, достичь высокого результата и просто проявить себя,
проводятся различные фестивали, олимпиады, существуют сайты
с конкурсами. Это прекрасный способ познакомить ребенка с миром
красоты, сказки, музыки, рисунка и фантазии. Малыш не выпускает из рук
карандаши и краски? Прекрасно! Можно предложить ему поучаствовать в
конкурсе рисунка. Любит сочинять и рассказывать истории? Наверняка ему
понравится литературный конкурс. Несет в дом камешки, веточки и
каштаны, чтобы потом соорудить из них картину или фигурку животного?
Что ж, это прямая дорога к завоеваниям наград в конкурсах поделок.

Участие детей в подобных мероприятиях позволяет проявить свои
интеллектуальные и творческие способности, развивает умение
интегрировать знания из различных областей и применять их на практике,
позволяет получить новый социальный опыт.

Раздел 3. Результативность личного вклада в повышение качества
образования и транслирование опыта практических результатов своей
профессиональной деятельности.
Опытом практических результатов своей деятельности я делюсь с
педагогическими работниками через доклады, мастер-классы на муниципальном
уровне.
Форма
представленного
опыта работы
(доклад,
публикация,
творческий отчет,
мастер-класс и
т.д.)

Сообщение к
педсовету

Открытое занятие

Документ,
подтверждающий
участие с
указанием
названия
мероприятия,
организатора.
Для
инновационной,
экспериментально
й деятельности
указывать полные
реквизиты
распорядительного
акта об открытии
площадки*
(№ ______ от
_____________).
Выписка из
протокола
педсовета №2
«Формирование
культуры
здорового образа
жизни»

Тема
представленного
опыта работы,
инновации,
эксперимента

Дата
представления,
подтверждение
востребованност
и опыта
практических
результатов
профессиональн
ой деятельности
в рамках
эксперименталь
ной и
инновационной
деятельности

«Полезные
привычки»

21.11.2017 г.

Выписка из
протокола

«Наш дом –
Россия»

28.11.2018 г.

педсовета № 2
«Гражданское и
патриотическое
воспитание детей:
традиционные и
современные
подходы,
проблемы,
перспективы»
Открытый показ

Открытое занятие

Сообщение
к педсовету

Творческое
выступление

Публикация

Выписка из
протокола
мероприятия
«Панорама
открытых
мероприятий
по обучению детей
правилам
безопасного
поведения на
дорогах» в рамках
недели
безопасности
Выписка из
протокола
педсовета №2
семинара
«Предпосылки и
показатели
речевого развития
детей»
Выписка из
протокола
педсовета № 2 «От
разнообразия форм
к качеству
воспитания»
Выписка из
прокола семинара
«Дополнительное
образование в
ДОУ»
Свидетельство о
публикации

«Путешествие в
страну правил
дорожного
движения»

19.10.2018 г

«Три медведя»

17.10.2019 г

«Создание
16.09.2020 г
развивающей
предметнопространственной
среды»
«Что выбрать

28.11.2020

нашему
ребёнку?»
«Формы работы,
применяемые в

27.01.2021

В образовательном
СМИ
«Педагогический
альманах»

умственном и
физическом
оздоровлении
дошкольников

Такой систематизированный и продуманный подход способствует
большему и качественному охвату детей коррекционно-педагогическим
воздействием,

а

также

позволяет

демонстрировать

приобретённый

профессиональный опыт на различных методических мероприятиях.
Участие в различных семинарах, фестивалях, педсоветах способствует
повышению профессионального уровня педагога, развивает творческие и
интеллектуальные

способности,

расширяет

кругозор,

становиться

необходимым поиск новых форм и методов работы. Предоставление
педагогического опыта дает возможность поделиться своим опытом с
коллегами, перенять их опыт, повысить авторитет в педагогическом
коллективе, социуме.

Раздел 4. Результативность деятельности в профессиональном сообществе.
4.1 Разработка программно-методического сопровождения образовательного
процесса.
При организации образовательной деятельности одним из эффективных и
перспективных является метод проектной деятельности. Этот метод основан на
личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию и развивает
творческий потенциал в совокупности с формированием навыков
сотрудничества. Метод проекта – это способ организации педагогического
процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, педагога и
родителя, родителя и ребенка. И от умения, творчества самого педагога в
преподнесении темы проекта зависит заинтересованность не только детей, но и
всех членов семьи. В конце учебного года проходит фестиваль проектов, на
котором осуществляется презентация проектов.

Название программнометодического
продукта

01.09.2014 г., 17.04.2015г.
01.11.2015г–
31.03.2016г

Уровень
утверждения
(согласования,
экспертного
заключения,
рецензия)
указанного
продукта,
ссылка на сайт,
где представлен
материал
Согласованно
ДОУ
Согласованно
ДОУ

16.05. 2016г., 10.06. 2016г.
01.09.2015г 31.05.2016г

Согласованно
ДОУ
Согласованно
ДОУ

26.10.2020г06.11.2020г.

Согласованно
ДОУ

Степень
участия в
разработке Дата
(автор/соавт разработки
ор/составит
ель)

Проект «Создание
мини-музея «Космос»»
Проект «Вода в
природе и жизни
человека»
Проект «Цветочные
мотивы»
Проект «Народные
промыслы»

Соавтор

Проект «Город
маленьких пешеходов»

Соавтор

Соавтор
Автор
Автор

Для организации воспитательно – образовательного процесса, в целях
всестороннего развития личности, стараюсь быть перспективным педагогом,
применяю традиционные технологии, знакомлюсь с новыми, знакомлюсь с
новинками. Технологии, которые я использую.
«Здоровьесберегающие технологии».

Одна из важнейших моих задач сохранить и укрепить здоровье моих
воспитанников. Родители нам доверили самое дорогое, что у них есть.
Здоровьесберегающие технологии способствуют:
- формированию представления о здоровом образе жизни;
- совершенствованию двигательных навыков детей;
- воспитывают у детей потребность в движении;
- потребность в самосовершенствовании;
- формируют представление о своем теле.
Я убеждена, чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше
развивается его речь. Развивать двигательные умения детей – это значит
развивать ум, слух, внимание. Для этого созданы оптимальные условия. Я
стараюсь
использовать
в
образовательном
процессе
современные
образовательные технологии и методики и внедряю их в практику работы с
детьми (психогимнастику Чистяковой, дыхательная и звуковая гимнастика А.Н.
Стрельниковой., пальчиковая и артикуляционная гимнастика Коваленко В.В.).
Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня: утренняя
гимнастика, физкультминутки на занятиях, прогулка, гимнастика после сна,
ходьба с использованием нестандартного физкультурного оборудования,
помогает достичь хороших результатов.
В своей работе использую информационно-коммуникативные технологии,
которые
неразрывно
связаны
с
научно-техническим
прогрессом.
Информационно-коммуникативные технологии прочно входят во все сферы
жизни человека. Информационные технологии прочно вошли в воспитательнообразовательный процесс дошкольных учреждений. Учебно-воспитательный
процесс стал более успешным, эффективным с использованием компьютера (для
детей организовываю просмотры интерактивных плакатов, познавательных
мультфильмов, развивающих игр).
«Игровые технологии».
Основной целью своей работы считаю развивать, обучать и воспитывать
дошкольников с помощью игровой деятельности, так как игра – одно из самых
сильных воспитательных средств в руках воспитателя. Именно в игре
появляются и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются
многие его интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается
характер. В своей работе я подразделяю игры на несколько групп, которые
развивают интеллект, познавательную активность ребенка.
 игры творческие, сюжетно-ролевые;
 предметные игры, как манипуляции с игрушками и предметами;
 дидактические игры;
 подвижные игры.
При использовании в своей работе игровых технологий, у детей в группе
начали проявляться лидерские качества, развиваться организаторские умения и
навыки.
В целях обеспечения профессионального общения с коллегами, развития
творческой активности, формирования и совершенствования профессиональных
компетенций в 2019 – 2020 году была членом проблемно – творческой группы

МАДОУ № 50 по гражданско-патриотическому воспитание детей. Где вела
активную деятельность в поиске информации в рамках реализации проекта ДУ
«У войны недетское лицо» (https://mdou50.ru/metodicheskaya-rabota/nashiproekty#u-vojny-nedetskoe-litso)
4.2. Результативность участия в профессиональных педагогических
конкурсах.
Для реализации творческого потенциала и получения оценки своей
педагогической деятельности ежегодно принимаю участие в профессиональных
конкурсах. Выбор тематики представленных на конкурс работ обусловлен
направленностью работы по самообразованию и желанием поделиться
накопленным опытом.
Уровень, название
профессионального
конкурса, организатор
Общероссийский конкурс
«Проектная деятельность»
ИЦМО педагогов Сибирского
Федерального округа «Магистр»
Г.Москва
Международный центр
образования и педагогики
г. Москва
Всероссийский
образовательный портал
«Гениальные дети»,
Республика Хакасия, г.Абакан
Межрегиональный конкурс
методических материалов
«Инклюзивная копилка»
ТОИПКРО

Областной очный творческий
конкурс «Хотим под мирным
небом жить»
Департамент образования
администрации города Томска,

Название
конкурсной работы

Год

Результат

«Цветочные
мотивы»

2016

Диплом I степени

«День рождения
семьи»

2018

Диплом I степени

«Лучший конспект
занятия с детьми
дошкольного
возраста»

2018г. Диплом 2 место

«Лучший сценарий
коррекционноразвивающего
занятия с
обучающимися (и
воспитанниками) с
ОВЗ и
инвалидностью »
«Хотим под
мирным небом
жить»

2019г. Диплом 3 степени

2019

Сертификат
участника

МАУ ИМЦ,
Департамент по культуре и
туризму ТО,
ТОХМ
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад№50 г.
Томска Конкурс «Мини – музей
куклы в военной форме «Они
сражались за родину»

«Морской
пехотинец»

2019

Диплом
участника

«Мир глазами
детей»

2019

Грамота за 3
место

«Здравствуй
зимушка-зима!»

2020

Диплом
участника

Конспект
«Путешествие на
ферму»

2020

Диплом призера

Всероссийский конкурс «Летняя Конспект «Лето
феерия»
красное»
ТОИПКРО

2020

Диплом
участника

Всероссийский конкурс «Лето –
маленькая жизнь…»

2020

Диплом 3 степени

Всероссийский творческий
образовательный конкурс «Мой
мир»
Муниципальное образование
«Город Томск» Департамент
образования,
МАУ ИМЦ
Региональный конкурс
«Снежные фантазии»
ТОИПКРО
Региональный конкурс
«Математика нужна всем»
ТОИПКРО

«Летний отдых»

ТОИПКРО
Награды и грамоты:
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад№50г.
Томска
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад№50г.

За творческую,
плодотворную
работу и по итогам
2014-2015 учебного
года.
За добросовестный,
профессиональный
труд,

2015 Благодарственное
письмо

2019 Почетная грамота

Томска

инициативность,
создание
оптимальных
условий для
творческого
развития детей и по
итогам 2018-2019
учебного года.

В своей работе стараюсь использовать как собственные разработки ,
так и лучшие работы других педагогов. Принимаю активное участие в
обмене опытом среди работников ДОУ .
В настоящее время предоставляю дополнительные образовательные
услуги по программе «Разноцветный мир» художественно-эстетической
направленности для детей 3-7 лет. Работаю успешно по этой программе уже
второй учебный год.
С большим удовольствием участвую в творческих конкурсах между
образовательными учреждениями: КВН – апрель 2019г; «Музыкальный
вернисаж» - 2020г., «Музыкальный калейдоскоп» – 2019г. Участвую во
всех праздниках, развлечениях, соревнованиях проводимых в детском саду,
играю различные роли:
Осень, Лиса, Заяц, Доктор Айболит, Карлсон,
Снегурочка, Снеговик, Петрушка, Клоун, Лето. Играла разнообразные роли
в театрализованных представлениях в ДОУ. 2018г – участие в Проблемнотворческой группе ДОУ по экологическому воспитанию; 2020г – участие в
Проблемно-творческой группе в ДОУ по патриотическому воспитанию.
Практика моей педагогической деятельности и результаты диагностики
показали успешность применения современных образовательных
технологий.
Именно в работе воспитателя я нашла применение всем своим явным
и скрытым способностям и стремлениям. Моя профессия постоянно
вдохновляет меня на саморазвитие и приносит большое удовлетворение.
В
дальнейшем
планирую
развивать
свою
профессиональную
компетентность в методах воспитания и обучения детей, реализации
основных образовательных программ дошкольного образования, через
самообразование и повышение квалификации.

