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РАЗДЕЛ I 



Работаю воспитателем в старшей 

группе в МАДОУ «ЦРР детский 

сад №8» в  г. Владимире. 

 Окончила Покровское 

педагогическое училище в 1990 

году по специальности 

воспитатель дошкольных 

учреждений. 



После окончания учебы я 

работала в должности 

воспитателя в дошкольном 

учреждении г. Коврова Д/С №51 - 

1 год 

 

После замужества и рождения 

дочери работала в дошкольном 

учреждении  

г. Мурома Д/С №51 – 7 лет 

 

С 2000 года по 2009 год моя 

трудовая деятельность проходила 

в другой сфере. 

 

С 2009 года в связи с переводом 

мужа в  

г. Владимир моя трудовая 

деятельность проходит в МАДОУ 

«ЦРР детский сад №8» 



Общий стаж трудовой 

деятельности - 23 года; 

Педагогический стаж 

работы - 12 лет; 

В данном саду я работаю – 

4 года; 

До 2009 года трудовая 

деятельность проходила в г. 

Муроме Владимирской 

области. 



- Владимирский институт 

повышения 

квалификации  

работников образования 

в 2010 году по 

программе повышения 

квалификации  

воспитателей ДОУ с 

опытом работы 5-10 лет 

в объеме 108 часов  

- Успешно прослушала 

семинар о теме 

«Инновационные формы 

работы с семьѐй на 

современном этапе 

развития  образования» 

в количестве 16 часов 10 

ноября 2011 года  

- Владею ЭВМ в 

качестве пользователя. 

Окончила курсы в 2001 

году. 



Аттестована на  первую 
квалификационную категорию 

• Аттестована на 2 

квалификационную 

категорию 15.09.1999г. 

• Аттестована на 2 

квалификационную 

категорию 5.11. 2009г.  

• Аттестована на 1 

квалификационную 

категорию 7.12.2010г. 

 



Мои 
поощрения в 

ДОУ 



Муниципальные 
поощрения 



Награждена благодарственным 

письмом от 

«Владимирпассажиртранс» за 

участие в городском конкурсе 

детского рисунка «Я рисую 

троллейбус» 2012 г. 

Награждена похвальным листом 

за участие в  городской недели 

книги, конкурс детских рисунков 

«Мой любимый литературный 

герой»2013г.  

 



Раздел II 



Принимала участие в круглом столе 22 

апреля 2013г. «Инновационные 

процессы в дошкольном образовании» 

представила презентацию 

«Инновационные формы работы с 

семьѐй» 



Моѐ участие в 
методической работе ДОУ 

• - 21.03.2012 просмотр   

образовательной деятельности по 

гендерному  воспитанию с учѐтом всех 

образовательных областей через 

игровую деятельность дошкольников. 

«Путешествие в страну Мальчиков и 

Девочек». 

• - 22.02. 2012 г. Взаимодействие с 

родителями через спортивный 

праздник «Мама, Папа и я спортивная 

семья» средний дошкольный возраст. 

• - 22.02.2013г. Спортивный праздник 

посвященный 23 февраля старший 

дошкольный возраст. 

• - Май 2011г. Провела музыкальный 

спектакль для детей ДОУ «Кошкин 

дом» 

 

 



• Выступление на педсовете март 2012г. 

презентация на «Гендерное 

воспитание» «Девочки и мальчики» 

• - Участвовала в конкурсе «Звездочка 

малая» на базе ДОУ победители 

конкурса  мои воспитаники Алѐша Д., 

Кира В., Егор Т. Вика Ш. в 2012г., 

2013г. 

• - Приняла участие в конкурсах:  

• - «Цветочная фантазия» - июнь 2011 

года,  

• - «Осенняя фантазия» - сентябрь 2012 

года,  

• - «Нос – морковка, глаза - угольки» - 

февраль 2012 года,  

• «Космос» - апрель 2013года,  

• - «Звездочка моя малая»2012-2013г.,  

• - «Мама звездочка моя» 2013г. 



Моѐ участие на 
муниципальном уровне: 

 
 

  - 2010г. - объединение старших 

воспитателей «Психолого-

педагогические условия полноценного 

развития детей раннего возраста». 

Провела интегрированное занятие в 1 

младшей группе «Путешествие в 

сказку» 25 февраля 2010года.  

   - 2010г. - Участие в городском смотре - 

конкурсе «Развивающие игры для 

детей раннего возраста». Представила 

развивающий коврик для детей своими 

руками «Теремок» 

   - Участие в семинаре «Особенности 

становления индивидуального 

образовательного маршрута 

дошкольника в условиях современного 

образования» на базе 36 школы 26 

марта 2013г; 

 



- Принимала участие в конкурсе «Пчелка – 2013» 

в номинации «Творческая самореализация 

субъектов образовательного процесса ДОУ» 

мной была подготовлена презентация 

«Творческая самореализация родителей» 2012г. 

- Приняла участие в сборнике «Информационные 

стенды как средство повышения родительской 

компетентности» в сборник вошла 

подготовленная мной презентация «Работа с 

родителями»2012г 

- Участие в городском конкурсе детского рисунка 

«Я рисую троллейбус» 2012 г. 

- Участие в городской недели книги, конкурс 

детских рисунков «Мой любимый литературный 

герой»2013г.  

- участие в круглом столе 22 апреля 2013г. 

«Инновационные процессы в дошкольном 

образовании» представила презентацию 

«Инновационные формы работы с семьѐй» 

 - 2012г. приняла участие в заседание «Пчелки» 

«Формы работы в образовательном процессе    

дошкольного образования с ФГТ» в г. Радужном. 

 



 Приняла участие в сборнике 

«Информационные стенды как 

средство повышения 

родительской компетентности» в 

сборник вошла подготовленная 

мной презентация «Работа с 

родителями»2012г 



Моѐ участие на  
федеральном 

уровне: 
 

 

    2011 - 2014 года принимаю 

участие в федеральном 

эксперименте «Обеспечение 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

школьным образованием в 

условиях введения ФГТ и ФГОС» 

по направлению  

   «Пути и способы организации 

взаимодействия с семьями 

воспитанников на ступенях 

дошкольного и начального 

общего образования». 

 



Мои воспитанники имеют 
награды.  

       Вечтомова Дарья приняла 

участие в IV международном 

всероссийском детском 

        фестивале детского 

изобразительного творчества 

«подводный мир глазами детей»  



Раздел III 



В своей работе руководствуюсь 
Примерной основной 

общеобразовательной программой 
"От рождения до школы" 

под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой 

     Программа «От рождения до школы»   - 

инновационная общеобразовательная 

программа для дошкольных учреждений, 

подготовленная с учетом новейших 

достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного 

дошкольного образования.      

Программа разработана в соответствии с 

действующими Федеральными 

государственными требованиями к 

структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. (ФГТ, Приказ 

№ 655 от 23 ноября 2009 года). 



Цель дошкольного воспитания  
– есть всестороннее развитие ребенка, 

дать каждому маленькому ребѐнку базовое 

образование, дать основы базовой 

культуры (развитие сенсорики, умственное 

воспитание, эстетическое, нравственное 

воспитание). 

 

  В Концепции дошкольного воспитания 

также определена общая цель – это 

гуманизация дошкольного воспитания, т.е. 

ориентация педагога на личность ребѐнка. 

  Задачи дошкольного воспитания: 
 

1. обеспечить физическое здоровье 

2. обеспечить эмоциональное 

благополучие 

3. обеспечить интеллектуальное развитие 

4. обеспечить волевое развитие каждого 

малыша  



ЛИСТ ЗДОРОВЬЯ 

 
 
                     В моей группе 25 детей из них: 

В 2009г. из 17 детей 4 – с первой группой здоровья, 13 детей 

со второй группой здоровья.  

В 2010г. из 25 детей 6 - с первой группой здоровья и 19 со 

второй группой здоровья.  

В 2011г. Из 25 детей 7 - с первой группой здоровья и  18 со 

второй группой здоровья. 

В 2012 г. Из 25 детей 12 - с первой группой здоровья и  13 со 

второй группой здоровья. 

В 2013 г. Из 25 детей -12 с первой группой здоровья и  13 со 

второй группой здоровья. 

Пропуски по болезни:  

За 2009год - 20%, 

За 2010год - 15%.  

За 2011 год - 12% 

За 2012год -12% 

За 2013год -  10% 

  

 

Посещаемость детей  

самая высокая среди групп сада. 

За 2009год составила - 80%,  

За 2010год - 86%.  

За 2011год – 89% 

За 2012год – 90% 

За2013год – 96% 
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Физкультурно -оздоровительные 
мероприятияв моей группе: 

 •  Хождение по массажным коврикам 

босиком; 

• Употребляем в пищу чеснок; 

• Точечный массаж носа и ушей; 

• Смазываем нос оксолиновой мазью; 

• Подвижные игры и спортивные игры; 

• Физкультурные занятия в облегченной 

одежде; 

• Солнечные ванны в летний период; 

• Оздоровительная гимнастика после сна; 

• Спортивные праздники; 

• Ежедневная утренняя гимнастика; 

• Гимнастика на улице; 

• Физкультурные занятия на улице; 

• Динамические паузы; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Артикуляционная гимнастика; 

• Самомассаж; 

• Занятия из серии здоровье; 

• Сказкотерапия; 

• Релаксация 

 



Развивающая среда 
    Развивающая среда в группе построена с 

учетом возрастных особенностей и 

интересов детей, что способствует 

реализации потребностей в умственной, 

творческой и физической 

самостоятельной деятельности. 

Обучающий и предметно-развивающий 

материал постоянно пополняется. На 

городской смотр конкурс «Развивающие 

игры для детей раннего возраста» мной 

изготовлен развивающий коврик 

«Теремок» направленный на развитие 

мелкой моторики. 



Кроме коврика в группе имеется папка с 

подбором пальчиковых игр, игра «Чудесное 

дерево», «Яблоко с червячком», настенное 

панно для тактильных ощущений и другие 

дидактические игры. Решая проблему 

развития мелкой моторики у детей, в своей 

работе применяю пальчиковые игры широко 

использую занятия и игры направленные на 

развитие моторики кистей и пальцев рук, 

используя при этом разнообразные пособия 

и игрушки, способствующие развитию 

мелкой моторики, согласованных движений 

кистей и пальцев рук. В программе детского 

сада не предусмотрены специальные 

занятия по развитию мелкой моторики. 

Поэтому подобные упражнения я провожу 

во время игр, использую в качестве 

разминок на занятии, на прогулке. 

Использую литературу (Шмелѐва Е.Б. 

«Пальчиковые игры», Янушко Е.А. 

«Развитие мелкой моторики», музыкальный 

диск Железновой «Пальчиковые игры»). 

Разработала перспективное планирование 

пальчиковых игр на год.  

 



Уголки в группе (Игровой «Жилая 

комната», больница, парикмахерская, 

магазин, театр, музыкальный уголок, ИЗО 

деятельности, сенсомоторный уголок, 

уголок природы, книжный уголок, 

физкультурный уголок, строительный, 

центр песка и воды). В группе есть 

физкультурный уголок (мячи, 

гимнастический шар, массажные коврики, 

пуговичные коврики, скакалки, мешочки с 

песком, ребристая доска, ленточки, 

погремушки для общеразвивающих упр., 

обручи, кегли, кольцебросы, и т.д. 

  Предметно развивающую среду 

построили не только в группе, но и на 

участке. Совместно с родителями 

изготовили горку, машину, лодку 

установили 2 столика для детей. Мы 

стараемся сделать так, чтобы детям у нас 

было  уютно, интересно и радостно. Да и 

для нас самих наша группа стала 

настоящим домом, в котором хорошо и 

малышам, и взрослым.  

 



Развивающая среда 



Применяя 

инновационные 

формы обучения, 

веду устный журнал 

для детей старшего 

возраста в ДОУ 

«Хочу все знать» 

 



Цели и задачи кружка «Хочу 

все знать» 

 
 

 

Цель: Развитие познавательных процессов детей 

дошкольного возраста через работу кружка «Хочу 

все знать» с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

Задачи: 

• Разработать наглядно-дидактический материал 

(мультимедийные презентации, игры) для занятий 

с детьми дошкольного возраста в кружке «Хочу 

все знать»; 

• Формирование познавательных интересов, 

потребностей и способностей детей дошкольного 

возраста через кружок «Хочу все знать»; 

• Привлечь родителей через ИКТ к совместной 

деятельности с детьми для развития 

познавательных процессов детей дошкольного 

возраста; 

• Повысить профессиональную компетентность 

педагогов ДОУ в области использования ИКТ в 

познавательном развитии детей дошкольного 

возраста. 

  

 



Занимаемся 



Работа с родителями 

     Использую различные виды 

взаимодействия с семьѐй: 

• - Анкетирование: 

• Анкета при поступлении с целью 

знакомства с ребенком и семьѐй;  

• «Как помочь ребѐнку учиться в школе», 

«Ваши пожелания и ожидания от работы 

ДОУ», «Социальный паспорт семьи», 

«Удовлетворѐнность работой ДОУ» 

• «О здоровье всерьѐз»; 

•  - Консультации в родительском уголке: 

• «Эффективное взаимодействие детского 

сада и семьи при подготовке к школе»  

• «Как предупредить плоскостопие у 

ребѐнка», «Подготовка ребѐнка к школе» 

• «Как гулять с пользой для здоровья», «Как 

избавиться от насморка» 

• «Профилактика ОРЗ», «Психологические 

особенности детей 5-6 лет»; 

 



- Фотовыставки: 

«Если хочешь быть здоров - 

закаляйся», «В здоровом теле 

здоровый дух»  

«Мы растем», «Мой любимый 

детский сад»; 

- Родительское собрание:  

«О здоровье всерьѐз», «Как 

преодолеть трудности при 

поступлении ребѐнка в д/с»,  

«Задачи и особенности воспитания 

детей в д/с и в семье», «Игры 

детей», 

 «Подведение итогов 

воспитательной работы в течении 

учебного года»; 

-  

 



     Организация досугов: 
 

- Спортивный праздник с 

участием родителей «Папа мама 

и я спортивная семья», 

Чаепитие ко дню матери; 

- Выставки родительской славы 

«Наши руки не для скуки»; 

- Конкурсы «Мама звездочка 

моя», «Звездочка моя малая»; 

- Посещение на дому с целью 

изучения семейных форм 

закаливания и методов 

семейного воспитания; 

- Стенды, бюллетени, памятки; 

- День открытых дверей. 



- Индивидуальные беседы и 
консультации специалистов: 
Лекция врача из поликлиники 

«Профилактика и лечение ОРЗ»,  

Консультация Муз. Руководителя: 

«Музыкотерапия как профилактика 

простудных заболеваний»; 

 Консультация логопеда 

«Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика как профилактика 

заболеваний верхних дыхательных 

путей», «Учим правильно 

говорить»; 

Консультация инструктора по 

физкультуре  

«Физическое развитие детей 5-6 

лет» «Вместе воспитываем 

самостоятельность» 

 



Родительский уголок 



Размещаю интересную 
информацию для 

родителей 



Тема по самообразованию: 
Взаимодействие с родителями по 

теме здоровье и физическое развитие 
важная задача для подготовки ребѐнка 

к школе перед родителями и 
педагогами. 

  

 
                            По данной теме : 

      Провела анкетирование родителей  

     «О здоровье всерьѐз»;  

      Провела родительское собрание  

     «О здоровье всерьѐз»; 

     Спортивные праздники «Мама, папа и я спортивная 

семья», «В гости в Простоквашино»;  

    Фото выставки «Если хочешь быть здоров 

закаляйся»,  «В здоровом теле здоровый дух», «Мы 

растѐм»; 

     Консультации для родителей  «Эффективное 

взаимодействие детского сада и семьи при 

подготовке к школе»,  

    «Как предупредить плоскостопие у ребѐнка», 

«Подготовка ребѐнка к школе», 

    «Как гулять с пользой для здоровья», «Как 

избавиться от насморка», 

   «Профилактика ОРЗ», «Психологические 

особенности детей 5-6 лет». 

  



Раздел IV 



Фотографии 







Спортивные праздники 











Я не останавливаюсь на достигнутом, 

продолжаю искать новые пути 

сотрудничества с родителями. Ведь у 

нас одна цель – воспитывать будущих 

созидателей жизни. Каков человек – 

таков мир, который он создает вокруг 

себя. Хочется верить, что наши дети, 

когда вырастут, будут любить и 

оберегать своих близких. 
 


