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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) 

ГБПОУ Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

Диплом 151 

19 июня 2014 
Преподавание в 

начальных классах 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

НОУ ВПО 

«Сибирская 

академия права, 

экономики и 

управления»  

г. Иркутск  

Диплом  95/780 

30 июня 2015 
Налоги и 

налогообложение 

специалист по 

налогообложению 

 

 
 



 
 

1.2. Сведения о почетных званиях и наградах 

 

Наименование награды 

Подтверждающие документы (оригинал или 

заверенная ксерокопия награды, копия приказа 

или выписка из приказа или справка, 

подтверждающая получение награды 

соответствующего уровня) 

Орган, выдавший награду 

Год 

получения 

награды 

Муниципальный уровень.  Грамота за 

командное участие занявшее 4 место в 

конкурсе «В наших ладонях детские 

сердца» 

МКУ Управление 

образование Балаганского 

района 

2018 г. 

Муниципальный уровень. Грамота за 

достигнутые успехи в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения, 

высокий профессионализм и 

компетентность, целеустремлённость и 

кропотливый труд. 

 

МКУ Управление 

образование Балаганского 

района 

2018 г. 

Муниципальный уровень. Грамота 

победителя в районной выставке 

«Цветочный вернисаж» в номинации 

«Лучший букет» 

МКУ Управление 

образование Балаганского 

района 

2017 г. 



Муниципальный уровень. Грамота призёра 

районного конкурса «Лучшая методическая 

разработка» 

 

МКУ Управление 

образование Балаганского 

района 

2018 г. 

 

 

 
 



 
 



 
 



 
 

1.3. Сведения о стаже работы педагога 

 

Общий трудовой 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Стаж работы в данном 

образовательном 

учреждении 

Стаж работы в данной 

должности 

8 лет 8 лет 7 лет 7 лет 

 

Раздел II «Инновационно-педагогическая деятельность педагога» 

2.1. Сведения о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке и послевузовском профессиональном образовании 

2.1.1. Работа по теме самообразования 
 

Тема самообразования  Ожидаемые результаты  Полученные результаты 

«Дидактическая игра как 

форма обучения детей 

раннего возраста» 

закрепление знаний, 

названия геометрических 

фигур, временных 

представлений; 

положительная динамика в 

математическом развитии 

Сформированы умения 

правильно вести диалог 

между сверстниками и с 

взрослыми; умеют 

последовательно отвечать 

на разные вопросы; 

Хорошо развита зрительная 



детей; совершенствование 

предметно-развивающей 

среды. 

 

и слуховая память; 

пополнен словарный запас; 

хорошо ориентируются в 

математическом счёте. 

 

2.1.2. Работа в составе методических объединений 
 

Наименование 

методического 

объединения 

Статус (функция, роль) 

педагога в объединении 

Содержание деятельности 

(выполняемая, выполненная 

работа) 

Районное методическое 

объединение педагогов 

дошкольного 

образования 

Руководитель МО 

организация деятельности по 

вопросам: введения профстандарта; 

реализации ФГОС; повышения 

психолого-педагогической 

компетентности педагогов 

дошкольного образования; работы 

с дошкольниками с особыми 

образовательными возможностями 

 

 
 

2.1.3. Прохождение курсов повышения квалификации 



 

№  

п/

п 

Тема курсов 

повышения 

квалификации 

Место 

прохожде

ния 

курсов 

Название 

организации, 

осуществляющей 

повышение 

квалификации 

Сроки 

прохождени

я курсов 

Название и № 

документа 

Колич

ество 

часов 

1. 

Обучение работников 

образовательных 

организаций приёмам 

и методам оказания 

первой помощи 

г. Иркутск 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

Центр 

образования» 

28.06.2017 г. 

Удостоверение, 

регистрационный 

номер ПП-2017-

4418 

18ч. 

2. 

«Проектирование 

образовательной 

системы дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях ФГОС» 

г. Иркутск 

ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области»  

17.04.2017 – 

15.05.2017 гг. 

Удостоверение, 

регистрационный 

номер 5673 
36ч. 

3. 

«Проектирование 

содержания обучения. 

Современные 

подходы к обучению 

в образовательной 

области «Технология» 

(ИЗО) 

г. Иркутск 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

27.10.2014- 

22.11.2014 гг. 

Удостоверение 

регистрационный 

номер 9203 

144 ч. 

4. 

«Реализация 

требований 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образовательных 

программ 

издательства 

«Просвещение» 

г. Иркутск 
ОАО «Издательство 

просвещение» 
04.06.2014 г. 

Сертификат 

участника 

семинара 

6 ч. 

5. 

Создание 

современной 

образовательной 

среды для реализации 

требований ФГОС 

дошкольного и 

начального 

образования. 

г. Иркутск 
Издательский центр 

«ВЕНТАНА ГРАФ» 
03.06.2014 г. Сертификат 6 ч. 

6. 

 «Инструментально - 

методическое 

обеспечение 

преемственности 

образовательной 

деятельности на 

уровне дошкольного и 

начального общего 

образования» 

г. Иркутск 

ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

14.03.2018 

15.03.2018 гг 
Сертификат  

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

2.1.4. Прохождение курсов профессиональной переподготовки 
 

Наименование учреждения 

ДПО и сроки прохождения 

курсов 

Наименование программы 

(специальности) с 

указанием объема 

аудиторной и 

внеаудиторной работы 

Наименование нового вида 

профессиональной 

деятельности 

(квалификации), право на 

которую удостоверяется 

полученным дипломом  

Объем курсов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГАУ ДПО «ИКПРО» 

02.06.2014-20.12.2014 

ДПП ПП «Воспитание, 

образование и развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

632 часа 

Воспитатель 



  
 

2.2. Работа по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта 

2.2.1. Сведения о продуктах авторского научно-методического творчества 

педагога (авторские концепции, проекты, модели, целевые и 

образовательные программы, методические разработки, 

дидактические материалы, средства педагогической диагностики и 

др.)  

 

Выступления на 

научно-

практических 

конференциях 

педагогических 

советах, 

семинарах, 

секциях РМО (за 

исключением 

вопросов 

организационного 

характера) и др. 

Тема выступления 
Уровень конференции 

(семинара и т.п.),  

Доклад « Новые подходы к обучению и 

воспитанию детей дошкольного возраста » 

Районные педагогические 

чтения 29.01.2015 г.  

 

2.2.2. Сведения о проведении педагогом открытых занятий и мероприятий 

 

Проведение 

открытых занятий, 

мероприятий, 

мастер-классов и 

др. 

Тема открытого занятия, 

мероприятия, мастер-класс и др. 

Вид, уровень, название, место и 

дата проведения занятия, 

мероприятия, мастер-класса и др. 

Занятие в подготовительной группе по 

ФЭМП «Путешествие в страну 

математики» 

Муниципальный уровень. 

Преемственность 

МКДОУ Заславский детский сад и 



МБОУ Заславская СОШ  

Открытое занятие 

17 05.2018 г. 

 

2.2.3. Сведения об участии педагога в организации и проведении 

различных форм повышения квалификации и методической работы 

(участие в проведении курсов повышения квалификации, 

стажировок, конференций, педагогических чтений, круглых столов, 

семинаров, в работе авторских школ, мастер-классов и т.п.) 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(методической 

работы) 

Название (тема, 

проблема) 

мероприятия 

Название 

учреждения 

(органа 

управления 

образованием, 

методической 

службы, 

патронирующей 

мероприятие)  

Дата 

проведения 

Содержание 

деятельности 

педагога 

(личный вклад в 

проведение 

мероприятий, 

форма 

представления 

опыта) 

Практический 

опыт 

методической 

работы 

 
«Художественно-

эстетическое 

развитие в детском 

саду». 
 

МКДОУ 

Кумарейский 

детский сад 

Ноябрь 

2018 г 

Деловая игра с 

педагогами  
 

 

2.2.4. Сведения об участии педагога в профессиональных конкурсах, 

присуждении грантов 

 

Название конкурса 
Уровень, дата 

проведения 
Кем проводился Результат участия 

 «В наших ладонях 

детские сердца» 

Муниципальный 

уровень.  

 2018 г. 

МКУ Управление 

образование 

Балаганского района 

4 место 

 «Лучшая методическая 

разработка» 

 

Муниципальный 

уровень. 

 2018 г. 

МКУ Управление 

образование 

Балаганского района 

призёр 

 

2.2.5. Творческие достижения моих воспитанников 

 
Результаты 

творческой 

деятельнос

ти 

воспитанни

ков 

Форма (конкурсы, выставки и др.), 

уровень, название, год 

Результат (количество победителей, призеров, 

участников), Название, № и дата приказа (или 

иного подтверждающего документа) 

Конкурсы 

 

 

 

 

Муниципальный уровень .Конкурс 

«Рукавичка Деда Мороза, 2013 г. 

Участники – Бондаренко Ксюша, Зубова Ангелина, 

Попов Костя, Захер Камилла, Миритинова Лиза, 

Константинова Кристина  

Диплом за лучшую работу, сертификаты. 



 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный уровень. Мини-

олимпиада, 2014 г 

2-е место. Приказ № 101 от 16.04.2014 г. 

Участники: Шпенева Яна, Захер Камилла. 

Муниципальный уровень. Конкурс 

открыток «Поздравь Ветерана» 2015 г. Участники: Константинова Кристина, Зубова 

Ангелина, Полонников Артем, Бондаренко Ксения. 

Грамота за участие 

Муниципальный уровень. Конкурс 

детского рисунка «Здоровье Глазами 

Ребенка» .2015г. 

Участники.  Диплом Благочинья церквей 

Каширского округа, фонда «Каширский родник» 

Федеральный уровень. Викторина 

«Любознайка» Конкурс рисунка 2016 г 
Почетная грамота Аверченко Виктории. 

Участники: Бондаренко Ксюша, Зубова Ангелина, 

Константинова Кристина, Полонников Артем. 

Муниципальный уровень. Конкурс 

«Давайте землю украшать» 2017г. 

Участница старшей группы Орлова Надя 

Сертификат 

Муниципальный уровень. Конкурс « 

Чудеса своими руками» по теме «Любимая 

книжка своими руками» 2018 г 

Участники: Михалева Глория, Плохотникова 

Ульяна, Румянцева Лиза 

. 

Муниципальный уровень. Конкурс 

«Театральный калейдоскоп» 2018 г 

Участница старшей группы Орлова Надя 

Сертификат 

Акции 

Муниципальный уровень 

«Покормите птиц зимой» 2013 г. Участники воспитанники старшей группы. 

Грамота 

Выставки 

Уровень ДОУ: выставка композиций 

«Зимнее вдохновение», 2013г. 

Участники. Левчук Анна, Зырянов Семен, 

Бердникова Алина 

Уровень ДОУ: Выставка поделок из 

природного материала, 2013 г. 

Участники: воспитанники старшей группы и 

родители                                                  

Сертификаты 

Уровень ДОУ: Выставка поделок «Чудо-

овощ» 2013 г 

Участники: воспитанники старшей группы и 

родители.                                            

Сертификаты 

 
Уровень ДОУ: Выставка поделок «Чудо-

овощ» 2017 г 

Участники: воспитанники старшей группы и 

младшей группы 

Сертификаты 

 

Уровень ДОУ: Выставка поделок из 

природного материала «Осенний 

вернисаж» 2018 г. 

Участники: Воспитанники старшей группы 

 

 
Уровень ДОУ: Фотовыставка осеняя пора 

2018 

Участники: Воспитанники старшей и 

подготовительной группы 

 



 

    

 

   

 



     

 

2.2.6.  Использование инновационных образовательных технологий 

 

Название 

технологии/

или 

методики 

Цель использования 

технологии/методик

и 

Описание порядка 

использования (применения) 

технологии/методики в 

практической  

профессиональной 

деятельности 

Результат использования 

технологии/методики 

Технология 

«Портфолио 

педагога» 

Оценка 

профессионализма 

педагога, 

отслеживание  

творческого и 

профессионального 

роста, формирования 

навыков рефлексии 

(самооценки), 

поддержание 

высокого уровня 

мотивации педагога, 

расширение 

возможностей 

обучения и 

самообучение, 

поощрения, 

активности и 

самостоятельности. 

Изучение темы из разных 

источников, подбор и 

оформление материалов, 

практическая работа и этапы 

создания «Портфолио»: 

планирование, сбор материалов, 

их систематизация, анализ, 

коррекция планов. Отражение в 

«Портфолио» следующих 

разделов: портрет (общие 

сведения), эссе 

(профессиональный путь), 

повышение квалификации, 

творческие работы воспитателя, 

Участие в конкурсах, работа с 

родителями, предметно – 

развивающая среда, достижения 

воспитанников, награды. 

Создание «Портфолио», 

использование 

«Портфолио» на 

родительских собраниях, 

при аттестации, для 

демонстрации достижений 

в разных формах работы, 

для систематизации 

деятельности педагога 

осознания и оценки 

результатов своей 

деятельности. 

 

 

 

2.2.7. Характеристика компонентов предметно – развивающей 

среды. 

 

Предметно - развивающая среда в старшей группе - построена в 

соответствии с основной образовательной программой МКДОУ Заславский 

детский сад общеразвивающего вида, реализующейся в детском саду. 



Интерьер моей группы отличается индивидуальностью и творческим 

подходом к его организации. Групповое помещение условно подразделено на 

зоны, что позволяет использовать помещение группы наилучшим образом.  

В группе размещены центры и уголки, в соответствии с возрастом детей: 

центр творчества, познавательно - речевой, книжный уголок, уголок природы и  

экспериментирования, музыкальный, физкультурный уголок. Учебная зона 

оснащена традиционными материалами. Весь материал подобран, 

сбалансировано, сообразно педагогической ценности. 

В центре творчества имеется большое разнообразие материалов для 

продуктивной деятельности дошкольников: карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, краски гуашевые и акварельные, пластилин, шаблоны, линейки, 

раскраски, различные виды бумаги, ножницы, клей – карандаш. В уголке 

собраны образцы декоративно – прикладного творчества. 

В познавательно – речевом уголке имеется подборка познавательных 

иллюстрированных альбомов различной тематики («Профессии», «Времена 

года», «Спорт», и т.д.), наборы предметных и сюжетных картинок, 

дидактические игры. 

В книжном уголке размещены книги в соответствии с программой. 

В уголок природы и экспериментирования помещены комнатные 

растения в соответствии с программными требованиями и средства для ухода за 

ними: лейка, опрыскиватель, деревянные палочки, тряпки.  

В уголке имеются муляжи фруктов и овощей, животных, настольные игры 

(«Мир растений», «Поймай рыбку», лото «Животные», домино «Ягоды-овощи – 

фрукты»). Материалы для экспериментирования: увеличительные стекла, 

природный материал (шишки, ракушки, болты, гайки, песок, уголь, камни), 

разные виды бумаги, крупы и др.. 

В музыкальном уголке есть театр: настольный, пальчиковый, 

музыкальные инструменты; фонотеки с записями детских песен, звуками 

природы; музыкальные инструменты.  

В физкультурном уголке имеются мячи, кегли, дорожки здоровья, 

кольцеброс, прыгалки, султанчики, обручи, скакалки, бадминтон. 

Игровая зона оснащена уголками (парикмахерская, магазин) и 

атрибутами для сюжетно – ролевых игр подобранных с учётом возрастных, 

индивидуальных особенностей и половой принадлежности детей. Так, 

например, для девочек имеются утюги, куклы, пупсы; для мальчиков – наборы 

инструментов, техники, наборы для конструирования.  

В раздевалке группы помещен родительский уголок, уголок именинника, 

уголок, уголок «Очумелые ручки», уголок «Настроение» 

Предметно – развивающая среда группы построена в соответствии со 

следующими принципами: 

- принцип информативности (предметно - развивающая среда группы 

информативно богатая, что обеспечивается разнообразием тематики, 

многообразием дидактического и информационного материала); 

- принцип интеграции образовательных областей (многие материалы 

развивающей среды полифункциональны, т.е. материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

других областей); 



- принцип вариативности (в развивающей среде нашли отражение 

культурные и художественными традиции России); 

- принцип стабильности – динамичности (предметно-развивающая среда 

группы является постоянной, создаваемой на длительный срок, но в тоже время 

в неё регулярно вносятся изменения в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, программных задач, времени года)  

- принцип открытости – закрытости (развивающая среда группы 

построена таким образом, чтобы можно было легко добавлять в неё различные 

элементы, а также убирать уже ненужные); 

- принцип эмоциогенности среды (развивающая среда группы 

обеспечивает индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребёнка, вызывает у них положительные эмоции); 

- принцип, сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды (все компоненты развивающей среды 

сочетаются между собой по содержанию, художественному решению); 

- принцип учёта половых различий детей  

Предметно - развивающая среда в группе учитывает все направления 

развития ребенка. Она направлена на реализацию познавательных областей в 

совместной партнёрской деятельности взрослого и детей и в свободной 

самостоятельной деятельности самих детей, в условиях созданной мной группы 

предметно - развивающей среды (со сверстниками и индивидуально).  

Развивающая среда группы отвечает всем нормам СанПин и нормам 

безопасности. 

 

                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                      

 

 

 

 



    

 



      

 

          

 

 

 


