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Раздел I.  

«Общие сведения» 

 

1.1. Сведения об образовании 

 
Наименование 

учреждения 
Дата окончания Специальность  Присвоении квалификации  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 

1985 физика 
учитель физики средней 

школы 

 

1.2. Сведения о присвоении квалификационной категории 

 

Наименование 

квалификационной 

категории 

Дата присвоения 

Должность (должности) по 

которой (которым) 

присвоена 

квалификационная 
категория 

Срок ее действия 

Высшая 

квалификационная 

категория 

28.03.2014  Старший воспитатель 28.03.2019  

 

1.3. Сведения о почетных званиях и наградах 

 
Наименование звания, 

награды 

 

Приказ Дата присвоения 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации» 

№ 382/ к-н 21.04.2011 

 

1.4. Сведения о стаже работы педагога 

 
Общий 

трудовой 

стаж 

Педагогический стаж 
Стаж работы в данном 

образовательном учреждении 

Стаж работы в данной 

должности 

35 35 8  8 

 

 

Раздел II. 

«Инновационно - педагогическая деятельность педагога» 

 

2.1. Сведения о повышении квалификации 

 

Наименование учреждения 
число, год, количество 

часов 
Тема курсов  

АНОО, «Дом учителя» 17.04.2013, 32ч. 

«Методическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в условиях 



ФГТ» 

АКИПКРО 

25.05.2016, 16ч. «Экспертная 

деятельность в процессе 

аттестации 

педагогических 

работников» 

 

2.2. Результаты совершенствования методов обучения и воспитания 

Учебный 

год 
Уровень мероприятия 

(ДОО, районный, 

муниципальный, 

региональный и т.д.) 

Формы мероприятий, проведенные с 

педагогическими коллективами 

(название мероприятия) не более трех 

каждого уровня 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

2014 Муниципальный Слушатель  семинара 

«Внедрение ФГОС ДО в 

образовательную деятельность» 

По плану АНОО 

«Дом учителя»,   

от 05.06.2014 

2015 Региональный Курсы повышения 

квалификации АКИКПРО 

«Государственно-общественное 

управление в реализации 

краеведческого компонента 

образовательной программы»  

Удостоверение  

СФСП 15.1340 

2016 Региональный Курсы повышения 

квалификации АКИКПРО 

«Экспертная деятельность в 

процессе аттестации 

педагогических работников»  

Удостоверение  

КГ. 16.2908 

2017 Всероссийский Обмен опытом. Педагогический 

проект «Школа молодого 

педагога»  

Диплом 

№ 1706081230-81  

2018 Муниципальный Слушатель семинара 

«Психология педагогического 

сопровождения детей-инвалидов 

в МДОО 

 г. Барнаула.  ИПРА ребенок - 

инвалид» 

Сертификат  

от 27.03.2018.  

 

 

2.3. Работа по обобщению и распространению собственного педагогического опыта 

 

Наличие публикаций, методических материалов 

Уровень  

публикации 

(ДОО, 

районный, 

муниципальный, 

региональный и 

т.д.) 

Наименование 

публикации 

Год и место 

опубликования 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ, интернет-

ресурс 

ДОО «Золотые правила 

воспитания» 

2017,  ВКП «Диалог»  Сайт 

http://141.детскийсад-

барнаул.рф.  

Раздел «Методический»  

ДОО «Педагогическое 2017,  КП «Дорога   Сайт 



просвещение 

родителей по 

вопросам 

готовности детей 

к школьному 

обучению» 

детства» http://141.детскийсад-

барнаул.рф.   

Раздел «Методический» 

ДОО «Особенности 

развития ребенка 

дошкольника» 

2018,  КП «Дорога 

детства» 

 Сайт 

http://141.детскийсад-

барнаул.рф.  

Раздел «Методический» 

ДОО «Безопасность 

ребенка на улице» 

2018,  ВКП «Диалог»  Сайт 

http://141.детскийсад-

барнаул.рф.  

Раздел «Методический» 

Муниципальный   Конкурс поделок 

«Чей ежик 

лучший» 

2017,  Статья в газету 

«Вечерний Барнаул» 

 № 64 от 11.11.2017 

Муниципальный  Эко - конкурс 

«Кормушка для 

подружки» 

 2017,  Статья в газету 

«Вечерний Барнаул» 

№ 65 от 09.12.2017 

Международный Проект 

«Здоровый 

дошкольник»» 

2018,  Международный 

образовательный 

портал МААМ 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/yekologicheskaja-

tropa-dou.html  

Международный Музейная 

педагогика. «Как 

организовать 

театр перчаток» 

2018,  Международный 

образовательный 

портал МААМ 

http://www.maam.ru/detsk

ijsad/yekologicheskaja-

tropa-dou.html 

 

2.4. Разработка и реализация проектов по образовательной деятельности 

 
Учебный год Уровень 

мероприятия (ДОО, 

районный, 

муниципальный, 

региональный и т.д.) 

Проект (форма участия) Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

2015 ДОО Разработчик и руководитель 

проекта «Музейная 

педагогика» 

Утвержден приказом 

заведующего МБДОУ 

ЦРР «Детский сад 

№141»  № 30  

от 04.09.2015 

2016 ДОО Разработчик и руководитель 

проекта «Азбука речевого 

развития» 

Утвержден приказом  

заведующего МБДОУ 

ЦРР «Детский сад 

№141»  № 42 

от 30.08. 2016 

2016 ДОО Разработчик и руководитель 

проекта «Шефство-

наставничество» 

Утвержден приказом 

заведующего МБДОУ 

ЦРР «Детский сад 

№141»   

№01-08/52  

от 10.09.2016 

2017 ДОО Разработчик проекта 

родительского клуба 

«Родничок» 

Утвержден приказом 

заведующего МБДОУ 

ЦРР «Детский сад 

http://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskaja-tropa-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskaja-tropa-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskaja-tropa-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskaja-tropa-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskaja-tropa-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskaja-tropa-dou.html


№141»   

№ 01-08/28  

от 31.08.2016 

2018 ДОО Разработчик и руководитель 

проекта  «Эколята-

дошколята» 

Утвержден  

приказом заведующего 

МБДОУ ЦРР «Детский 

сад №141»   

№ 41  

от 04.09.2018 

 

 

2.5. Обобщение личного актуального педагогического опыта 

Учебный 

год 

Уровень 

мероприятия 

(ДОО, районный, 

муниципальный, 

региональный и 

т.д.) 

Наименование продукта Ссылка на 

подтверждающий 

документ, интернет-

ресурс 

2016 Региональный Конкурс профессионального 

мастерства «Урок физкультуры 

ХХI века» в рамках 

патриотического проекта 

«Детский спорт» 

 Сайт 

http://141.детскийсад-

барнаул.рф. Раздел 

«Методический», 

достижения 

2017 

ДОО 

Консультация-практикум 
«Развитие связанной речи 

методом  наглядного 

моделирования» 

Годовой план   

2016-2017 

утвержден приказом 

заведующего 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» 

№ 41  

от 30.08.2016 

2018 

ДОО 

Семинар «Формы и методы 

работы в дошкольном 

учреждении по экологическому 

воспитанию» 

Годовой план  

2017-2018 утвержден 

приказом 

заведующего 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141»   

 № 28  

от 31.08. 2017 

2018 

Муниципальный 

 

Выступление на городском 

методическом объединении для 

старших воспитателей 

«Педагогический аукцион»  

Сертификат 

от 06.12.2018 

 

2.6. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

Год 

участ

ия 

Уровень(Д

ОО, 

районный, 
муниципал

ьный, 

региональн

ый и т.д.) 

Тематика и форма 

экспериментальной 

или инновационной 
деятельности 

Степень участия  

(организатор, 

разработчик, 
участник и т.д.) 

 

Личные 

результаты 

педагогического 
работника в 

экспериментально

й и 

инновационной 

Ссылка на 
подтверждающий 

документ, 

интернет-ресурс 



 деятельности 

2014 Муницип

альный 

Проект 

«Забавные 

магниты» 

(эксперименталь

ная 

деятельность) 

Организатор, 

разработчик  

Методическое 

пособие из 

опыта работы  

Диплом 

2016 ДОО Проект 

«Здоровый 

дошкольник» 

(инновационная 

деятельность) 

Организатор, 

разработчик, 

участник 

Методическое 

пособие из 

опыта работы  

Сайт 

http://141.детский

сад-барнаул.рф. 

Раздел 

«Методический» 

2018 ДОО Проекта 

«Краеведение» 

(инновационная 

деятельность) 

Организатор, 

разработчик, 

участник 

Методический 

материал 

Утвержден 

приказом 

заведующего 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад 

№141»   

№ 41  

от 03.09.2018 

 

 

2.7. Активное участие в работе МО педагогических работников организаций  

Год 

Участия 

 

 

Уровень участия 

(районный, 

муниципальный, 

региональный и 

т.д.) 

Форма участия.  

Тема выступления 

Ссылка на подтверждающий 

документ (копия  приказа, 

выписка из протокола и т.д.) 

2014 ДОО Разработчик и участник: 

- семинара «Методы игрового 

речевого общения с ребѐнком 

в условиях семьи»; 

-«Мозговой штурм»,  «О 

правах на игру»; 

- КВН «Права ребенка» 

Годовой план  

2013-2014  

утвержден приказом 

заведующего МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141»  

№ 26 

 от 23.09.2013 

2015 ДОО Разработчик и участник: 

- семинар «Предметно-

развивающее пространство 

МБДОУ в соответствии с 

современными 

требованиями»; 

- игра-тренинг для педагогов 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагога» 

Годовой план  

2014-2015  

утвержден приказом 

заведующего МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141»   

№ 32 

 от 26.09 .2014 

2017 Муниципальный Слушатель семинара 

«Современные тенденции 

дошкольного образования в 

России» 

По плану МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

от 18.09.2017 

http://141.детскийсад-барнаул.рф/
http://141.детскийсад-барнаул.рф/


 

 

 

 

2017 Муниципальный Участник семинара 

«Нормативно-правовое 

обеспечение модели раннего 

выявления и кризисной 

помощи семье «группы 

риска» по социальному 

сиротству в Алтайском крае»  

По плану Администрация 

Железнодорожного района, 

от 17.10. 2017 

2018 ДОО   Разработчик и участник: 

- семинар-практикум 

«Современные 

образовательные 

технологии»; 

 - презентация 

«Методическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

свете введения ФГОС в 

дошкольное образование» 

Годовой план  

 2017-2018 

утвержден приказом 

заведующего   МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141»  

 № 28 

 от 31.08.2017 

2018 Муниципальный Слушатель семинара  

«Самообразование педагогов 

МДОО»  

По плану МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

от 15.03.2018 

2018 Муниципальный Слушатель семинара 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-

инвалидов в МБДОУ г. 

Барнаула. ИПРА ребенка-

инвалида» 

Сертификат  

от 27.03. 2018 

2018 Муниципальный Слушатель семинара 

«Современные развивающие 

средства и пособия. 

Практическое использование 

в образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

По плану МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

от 04.04.2018 

 

2018 Муниципальный Слушатель семинара 

«Инновационная 

деятельность,  как условие 

обеспечения качества 

образования» 

По плану МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

от 7.05.2018 

2018 Муниципальный Разработчик, руководитель и  

участник городского 

методического объединения 

для старших воспитателей 

«Опыт работы дошкольного 

учреждения по организации 

наставничества в рамках 

формирования 

профессиональной 

компетенции начинающего 

педагога»  

Сертификат  

от 06.12.2018 

http://141.детскийсад-

барнаул.рф. 

 Раздел «Новости» 



2.7. Эффективность работы по программно-методическому сопровождению материалов 

деятельности педагогических работников  

Уровень участия 
(ДОО, районный, 

муниципальный, 

региональный и 

т.д.) 

Наименование методической 
продукции 

Форма представления  
продукции 

(программа, конспект 

занятия, сценарий, 

презентация по теме и 
т.д.) 

Ссылка на 
подтверждающий 

документ 

ДОО Программа развития 

МБДОЦУ ЦРР «Детский 

сад №141» на 2015-2020гг. 

Программа Утверждено 

приказом 

заведующего 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141»  

№ 24 

 от 01.04.2015 

ДОО Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» 

Программа  Утверждено 

приказом 

заведующего 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141»  

№ 41  

от 30.08.2016 

ДОО Дополнительная 

общеразвивающая 

программ МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» 

Программ Утверждено 

приказом 

заведующего 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141»  

№ 36  

от 22.11.2017 

ДОО Рабочие программы 

воспитателей 

Программы Протокол № 1  

от 04.09.2018 

педагогического 

совета (ежегодно на 

установочном 

педагогическом 

совете) 

ДОО Рабочая программ 

музыкального 

руководителя 

Программ 

театральной студии 

«Маленькая страна» 

 Утверждена 

приказом 

заведующего 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141»  

№ 36 

 от 22.11.2017 

Муниципальный  «Шефство-

наставничество» 

Проект   Утверждена 

приказом 

заведующего 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141»  

№ 52 

от 10.10.2016 

ДОО Дифференцированная 

программа развития 

профессиональной 

Программа Утверждено 

приказом 

заведующего 



компетентности 

педагогических 

работников 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» 

№ 16/2  

от 07.04.2016 

ДОО Адаптированная 

индивидуальная основная 

образовательная программ 

развития ребенка на 2018-

2019 учебный год 

Программа  Утверждено 

приказом 

заведующего 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141»  

№ 27  

от 09.04. 2018 

 

2.8. Участие  в профессиональных конкурсах 

Год 

участия 

Уровень участия 

(ДОО, районный, 

муниципальный, 

региональный и 

т.д.) 

Наименование 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

Результативность 

участия 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

2014 Всероссийский «Инновационная 

методическая работа 

в условиях введения 

ФГОС дошкольного 

образования» 

Диплом 

DTS -109078 

2 место 

 

 

Сайт 

http://141.детский

сад-барнаул.рф. 

Раздел 

«Методический», 

достижения 

2014 Всероссийский «Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

Диплом 

DTS -48556 

1 место 

 

 

Сайт 

http://141.детский

сад-барнаул.рф. 

Раздел 

«Методический», 

достижения 

2016 Международный «Опыт реализации 

метода проектов в 

образовательной 

деятельности» 

Диплом 

№18489 

2 место 

 

Сайт 

http://141.детский

сад-барнаул.рф. 

Раздел 

«Методический», 

достижения 

2016 Всероссийский «Шефство-

наставничество» 

Диплом 

№ 1706081230-81 

1 место 

Сайт 

http://141.детский

сад-барнаул.рф. 

Раздел 

методический, 

достижения 

2017 Всероссийский «Организация 

методической работы 

в ДОУ» 

Диплом 

№ 4908 

1 место 

141.детскийсад-

барнаул.рф. 

Раздел 
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Раздел III. 

«Результаты педагогической деятельности» 

 

3.1. Сведения о педагогическом составе  

В детском саду работает 24 педагог из них: 

19- воспитателей  

1- старший воспитатель 

2- музыкальный руководитель 

1- инструктор по физической культуре  

 

3.2. Наличие и выполнение перспективного плана прохождения педагогами  курсов 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки 

Учебный год  

(за 

последние 

три года) 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Курсы повышения 

квалификации % 

(прошедших) 

Курсы профессиональной 

переподготовки  

Количество 

нуждающихся 

% 

прошедших 

2016-2017 22 100% 0 0 

2017-2018 24 100% 1 4,1% 

2018-2019 24 100% 0 0 

 

3.3. Наличие и выполнение перспективного плана по аттестации педагогов  

на квалификационные категории 

 

Учебный год  

(за 

последние 

пять лет) 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Аттестованы на первую, 

высшую 

квалификационные 

категории % 

Аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности % 

2014-2015 10 100% 0 

2015-2016 10 100% 0 

2016-2017 22 18 (81%) 0 

2017-2018 24 22 (91,6%) 1 

2018-2019 24 22 (91,6%) 0 
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