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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) 

Елецкий 
государственный 
университет им. 

И.А. Бунина 

03 июля   
2003 года 

Учитель истории и 
политологии 

Учитель истории и 
политологии 

 
1.2. Сведения о присвоении квалификационной категории 

 

Наименование 
квалификационной 

категории 
Дата присвоения 

Должность (должности) по 
которой (которым) 

присвоена 
квалификационная 

категория 

Срок ее действия 

Высшая 18 декабря 
2015года Воспитатель 18.12.2015   – 

18.12.2020 гг. 
 

1.3. Сведения о почетных званиях и наградах 
 

Почетные звания, 
профессиональные 
награды и премии за 
весь период 
профессиональной 
деятельности  

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 

получен
ия 

награды 

 Уровень ДОУ. Благодарность МАДОУ детский сад 
№126 2016г. 

 Уровень города. Грамота 

Департамент 
образования 
администрации 
г.Липецка 

2014г. 

 
1.4. Сведения о стаже работы педагога 

 
Общий трудовой 

стаж 
Педагогический 

стаж 
Стаж работы в данном 

образовательном 
учреждении 

Стаж работы в данной 
должности 

15 лет 15 лет 1 год 15 лет 
    

 
 

 
2. Раздел II «Инновационно – педагогическая деятельность педагога» 



 
 
 

2.1.1. Работа по теме самообразования 
 

Тема самообразования  Ожидаемые результаты  Полученные результаты 

«Активизация речи детей 
через нетрадиционные 
методы (тактильные 

таблички)» 
 
 
 
 
 

Увеличение словарного 
запаса у детей, составление 
небольших описательных 
рассказов, умение 
выражать словами свои 
ощущения от 
прикосновений, развития 
восприятия окружающего 
мира, развитие 
воображения, фантазии, 
активизация речи 

Словарный запас детей 
увеличился, составление 
описательных рассказов не 
является для них 
затруднительным, речь 
стала более богатой 

 
2.1.2.Прохождение курсов повышения квалификации 

 
 

№  
п/п 

Тема курсов 
повышения 

квалификации 

Место 
прохожден
ия курсов 

Название 
организации, 

осуществляющей 
повышение 

квалификации 

Сроки 
прохожде

ния 
курсов 

Название и № 
документа 

Количест
во часов 

1. 
«Инновационная 
деятельность в 

ДОУ» 
Липецк 

ФПК ФГБОУ ВПО  
«Липецкий 

государственный 
педагогический 
университет»

17.06.2013 
– 

28.06.2013
гг. 

Удостоверение 
№ 6018 72ч. 

2. 
«ФГОС 

дошкольного 
образования» 

Липецк 
ЧУ  «Бизнес - Развитие» 
 

23.11.2015 
– 

04.12.2015
гг. 

Удостоверение 
№ 15-23-731 72ч. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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.) 

Тема выступления Уровень конференции (семинара и 
т.п.), название, место проведения, дата    

 
«Знакомство с тактильными табличками» 
 

Уровень ДОУ.  
Консультация для педагогов  
ДОУ №126 г. Липецка 
Март 2016 г. 

«Игры для развития тактильных 
ощущений» 

Уровень ДОУ. 
 Консультация для педагогов 
ДОУ №126 г. Липецка 
Апрель 2016г. 

«Составление описательных рассказов 
через тактильные дощечки» 

Уровень ДОУ. 
 Консультация – практикум для педагогов 
ДОУ №126 г. Липецка 
Май, 2016г. 

«Речевое развитие через тактильные 
дощечки» 
 

Уровень ДОУ 
Школа передового опыта 
ДОУ №126 г. Липецка 
Август 2016 

«Активизация речи детей через 
нетрадиционное пособие «Тактильные 
дощечки» 

Уровень ДОУ 
Семинар-практикум 
ДОУ №126 
Сентябрь 2016 

«Разработка конспекта занятия-
путешествия с использованием 
фенологического рассказа (сказки) и 
нетрадиционного дидактического 
пособия «Тактильные дощечки» 

Уровень ДОУ 
Школа передового опыта 
ДОУ №126 г. Липецка 
Октябрь 2016 
 



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. 

Мастер - класс для воспитателей по 
изготовлению тактильных дощечек 

Уровень ДОУ. Мастер класс в ДОУ 
№17 – 19.03.2014г. 

Мастер- класс для родителей «Изготовление 
и использование тактильных табличек в 
домашних условиях» 

Уровень ДОУ. Мастер класс, МАДОУ 
детский сад № 126 - 25.03.2016г. 

«Игра путешествие – Весенний лес» 
Уровень ДОУ. Открытое занятие, 
МАДОУ детский сад № 126 - 
20.04.2016г. 

Открытое мероприятие для воспитателей 
«Тактильное панно и работа с ним» 

Уровень ДОУ. Открытое занятие, 
МАДОУ детский сад № 126  - 
12.09.2016г. 

 
 
 

2.2.3.Сведения о публикациях педагога (в том числе 
размещенных на сети Интернет) 

 
Публичное 
представление 
собственного 
педагогического 
опыта на сайте 

Адрес сайта, уровень 
(профессиональный, собственный) 

 
Тема, год публикации 

http://nsportal.ru/veselova-marina - 
Собственный  сайт 

2016г. 

http://nsportal.ru   – Социальная сеть 
работников образования 

«Развитие связной речи детей 
посредством нетрадиционных методов 

и приёмов» 2016 г. 

http://nsportal.ru/veselova-marina - 
«Социальная сеть работников 
образования» 

Электронное  портфолио, 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2.2.4.Творческие достижения моих воспитанников 
 

Результаты 
творческой 

деятельности 
воспитанников 

Форма (конкурсы, выставки и др.), 
уровень, название, год 

Результат (количество победителей, призеров, 
участников). 

Конкурсы 
 
 
 
 
 

Уровень ДОУ 
Конкурс чтецов, 2013г. 

Макаров Дима  - 1 место , Попова Света – 2 место, 
ДОУ №17 

Уровень города 
Конкурс дорога глазами детей, 2013г. 

Пастухов Саша – 2 место и Зайцева Саша – 2 
место, ДОУ №17 

Уровень города 
Конкурс «Серебристый голосок», 
2013г. 

Быковских Надежда, Зайцева Саша, ДОУ №17 

Уровень ДОУ 
Конкурс зимних построек «Веселый 
снеговик», 2015г. 

Группа «Ягодка» 2 место, ДОУ №17 

Уровень ДОУ 
Конкурс «Удивительное рядом», 2015г. Саркисян Влад – 1 место, ДОУ №17 

Уровень ДОУ 
Конкурс чтецов, 2016г. 

Участники Гунькина Дарья, Позднякова Илона и 
Васильева Женя. Благодарственные письма на 
уровне ДОУ 

Уровень ДОУ 
Веселая тыковка, 2016г. Участники группа №9 «Фиксики». 

 

 
 
 



2.2.5. Использование инновационных образовательных 
технологий 

 

Название 
технологии/

или 
методики 

Цель использования 
технологии/методики 

Описание порядка 
использования (применения) 

технологии/методики в 
практической  

профессиональной 
деятельности

Результат использования 
технологии/методики 

«Технологи
я развития 
игровой 
деятельност
и детей»  

 Организация 
педагогического процесса 

таким образом, чтобы 
ребенок играл, развивался 
и обучался одновременно. 
 Создание благоприятных 

условий для решения 
педагогических задач с 
учетом возможностей 

детей дошкольного 
возраста. 

 Развитие психических 
процессов: восприятия, 

внимания, памяти, 
образного и логического 
мышления, творческих 

способностей и др. 
 Развитие волевых и 

регулятивных качеств и 
организационных навыков. 

Объединение детей и 
взрослых, установление 

эмоциональных контактов, 
формирование навыков 

общения. 

Работа с детьми: 
1.  Систематическое 
использование игр с 
правилами:  
 подвижные (на воздухе и в 

помещении с 
использованием спортивно-
технических 
принадлежностей); 

 дидактические (разрезные 
игры, складывание 
геометрических фигур, 
настольно-печатные);  

 народные,  
 творческие сюжетно-

ролевые.  
2.  Проведение праздников, 
досугов, развлечений. 
Этапы внедрения: 
1 этап: 
 подбор игр;  
 планирование работы по 

организации совместной 
игровой деятельности 
детей;  

 определение особенностей 
организации игрового 
процесса в НОД;  

 подбор игрушек и 
атрибутов. 

2 этап: 
 внедрение игр и приемов в 

практику 
 Педагогическое 

просвещение    родителей. 

Дети: 
 эмоционально откликаются 

на разнообразные виды 
игровой деятельности; 

 увлекаются совместными 
действиями в процессе игр. 

Педагоги: 
 опираются на достигнутый 

уровень развития ребят, их 
склонности, привычки, 

способности; 
 планомерно перестраивают 

существующие интересы 
детей на желаемые, 

повышая к ним требования. 
Родители: 

 проявляют повышенный 
интерес к игровой 

деятельности, оказывают 
помощь в подготовке 
праздников, досугов, 

развлечений; 
подбирают и готовят атрибуты 

Технология 
«Портфоли
о 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» 
следущих разделов: портрет 
(общие сведения), эссе 
(профессиональный путь), 

 
Создание «Портфолио», 
использование «Портфолио» на 
родительских собраниях, при 
аттестации, для демонстрации 
достижений в разных формах 
работы ( на РМО, при 
подтверждении соответствие 
уровню квалификации), для 
систематизации деятельности 
педагога осознания и оценки  
результатов своей деятельности  
и пр. 
 



повышение квалификации, 
творческие работы 
воспитателя, Участие в 
конкурсах, работа с 
родителями, предметно – 
развивающая среда, 
достижения воспитанников., 
награды. 

 

 
 
 

2.2.6. Самоанализ педагогической деятельности воспитателя 

 Педагогические задачи, которыми я руководствуюсь в учебно-воспитательной 
деятельности: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- интеллектуальное развитие детей; 

- воспитание нравственных качеств человека; 

- приобщение детей к общественным ценностям. 

 В детском саду я работаю с 2008 года в должности воспитателя.  
В каждом ребенке скрыт неизвестный нам потенциал, который  должен 
обязательно реализоваться.  
И мой педагогический принцип - очень осторожно и бережно помочь ребенку 
раскрыться, вселить в него уверенность, дать почувствовать свою самоценность  
независимо от конкретных успехов в учебной деятельности в данный 
кратковременный момент. Значимо лишь его самоощущение личности, 
которую принимают и любят без всяких условий. 
Поэтому моя позиция по отношению к ребенку такова: он - мой соратник, 
союзник, соавтор, принимающий и дающий, имеющий право на несогласие, 
сомнение и даже ошибку.  
 

 
 
 
 





 







 



Название 
технологии/

или 
методики 

Цель использования 
технологии/методики 

Описание порядка 
использования (применения) 

технологии/методики в 
практической  

профессиональной 
деятельности 

Результат использования 
технологии/методики 

Технология 
социально – 
нравственно

го 
воспитания 

(Е.О. 
Смирнова, 

В. Н. 
Холмогоров

а) 

Формирование детского 
коллектива: создание 

микроклимата для 
формирования 

доброжелательного 
общения со сверстниками, 

умение разрешать 
конфликтные ситуации, 
умение договариваться, 

уступать друг другу, 
координировать действия 
при совместном решении 

спорных вопросов 

Проведение непосредственно 
образовательной деятельности, 
режимных моментов, 
совместных игр и мероприятий. 
Использование широкого 
арсенала разнообразных форм 
и приемов работы с детьми: 
беседы, рассказы воспитателя и 
детей, чтение художественной 
литературы, выполнение 
различных заданий и др. 

Работа с родителями: 
проведение совместных 
развлечений, досугов, 

проведение консультаций, 
собраний, разработка 

методических рекомендаций 
т.д. 

Сформированы представления 
детей о доброжелательном 
отношении к сверстникам.  
Научились практиковать 
навыки взаимопомощи при 
решении различных проблем. 
Приобрели навыки работы в 
сотрудничестве. 
Сформированы умения 
доверять другу. 

 

Интегратив
ная 

технология 
развивающе
го обучения 

Л.Г. 
Петерсон 

 

Всестороннее развитие 
ребенка: развитие его 

мотивационной сферы, 
интеллектуальных и 

творческих сил, качеств 
личности. 

 
 

Постигается путем 
самостоятельного анализа, 

сравнения, выявления 
существенных признаков, 
вариативного и образного 

мышления, а также  творческие 
способности детей. 

 

Сформированы мыслительные 
операции. 

Развилось вариативное и 
образное мышление. Появилось 
умение аргументировать свои 

высказывания. 
 

«Технологи
я развития 
игровой 
деятельност
и детей» 
(Губанова 
Н.Ф.) 

 Организация 
педагогического 
процесса таким 
образом, чтобы 
ребенок играл, 
развивался и 
обучался 
одновременно. 

 Создание 
благоприятных условий 
для решения 
педагогических задач с 
учетом возможностей 
детей дошкольного 
возраста. 

 Развитие психических 
процессов: восприятия, 
внимания, памяти, 
образного и 
логического мышления, 
творческих 
способностей и др. 

 Развитие волевых и 
регулятивных качеств и 
организационных 
навыков. 
Объединение детей и 

взрослых, установление 

Работа с детьми: 
1.  Систематическое 
использование игр с 
правилами:  
 подвижные (на воздухе и в 

помещении с 
использованием спортивно-
технических 
принадлежностей); 

 дидактические (разрезные 
игры, складывание 
геометрических фигур, 
настольно-печатные);  

 народные,  
 творческие сюжетно-

ролевые.  
2.  Проведение праздников, 
досугов, развлечений. 
Этапы внедрения: 
1 этап: 
 подбор игр;  
 планирование работы по 

организации совместной 
игровой деятельности 
детей;  

 определение особенностей 
организации игрового 
процесса в НОД;  

Дети:  
 эмоционально откликаются 

на разнообразные виды 
игровой деятельности;  

 увлекаются совместными 
действиями в процессе игр. 

Педагоги:  
 опираются на достигнутый 

уровень развития ребят, их 
склонности, привычки, 
способности; 

 планомерно перестраивают 
существующие интересы 
детей на желаемые, 
повышая к ним требования. 

Родители:  
 проявляют повышенный 

интерес к игровой 
деятельности, оказывают 
помощь в подготовке 
праздников, досугов, 
развлечений; 

подбирают и готовят атрибуты 



эмоциональных контактов, 
формирование навыков 

общения. 

 подбор игрушек и 
атрибутов. 

2 этап: 
 внедрение игр и приемов в 

практику 
 Педагогическое 

просвещение    родителей. 
Технология 
«Портфоли
о 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» 
следущих 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 ( на РМО, при 
подтверждении соответствие 
уровню квалификации), для 
систематизации деятельности 
педагога осознания и оценки  
результатов своей деятельности  
и пр. 
 
 

 


