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«Почему я работаю в детском саду?»

Я на смену иду, обо всем забывая,

С головой окунусь в мир, где нет мне покоя.

Знаю, ждут, налетят, едва с ног не сбивая,

А в глазах столько счастья! Где возможно такое?

Я учу их и с ними учусь каждый день.

В страну знаний хотим открыть вместе двери.

Не ложится на лица сомнения тень.

Как мне верят они, кто еще так поверит?!

Уверена, я не напрасно тружусь,

Зовусь «воспитатель» и этим горжусь!

Наверное – это вот и есть ответ –

Ценнее нашего труда на свете нет!»

 

 

 



Васильева Наталья Михайловна

Дата рождения:  10. 01. 1979г.
Образование:  среднее специальное

Галичское педагогическое училище, 1998 г., учитель начальных 
классов, педагог - организатор

Место работы: МКДОУ детский сад «Калинка» п. Островское Островского 
района Костромской области 

Занимаемая должность: воспитатель  
Стаж работы:

а) общий 16 лет; 
б) в данном учреждении 4 года;
в) в занимаемой должности  4 года.

Информационная карта

 

 



Данные о повышение квалификации

Дата и место  
прохождения 

курсов

Тема курсов            № документа Копия

С 06 октября 
по 17 октября 

2014 г.
КОИРО г. 
Кострома

Современные подходы 
к организации и 
осуществлению 

образовательной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста

Свидетельство 
№ 571 - 07

 

 

 

 

 



Данные о повышение квалификации

Дата и место  
прохождения 

курсов

Тема курсов            № документа Копия

С 25 февраля 
по 25 мая 

2014 г.
КОИРО г. 
Кострома

Информационные
технологии в практике 

работы педагога

Свидетельство 
№ 485 - 17

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об аттестации

Место  
прохождения 

аттестации

Квалификационная 
категория

№ приказа
Копия

Департамент
образования и 

науки 
Костромской 

области

I квалификационная 
категория

№ 1216
от 28 мая 

2015г.

 

 

 

 

 

 



Поощрения и награды

Год Наименование награды

2013
Грамота отдела образования администрации Островского муниципального района  за участие в  муниципальном этапе 

регионального конкурса «Мы - будущие  олимпийцы»

2014
Диплом первой степени конкурса воспитателей образовательных учреждений Островского муниципального района «Книжки –

малышки» по правилам дорожного движения

2015
Диплом участника муниципального этапа областного методического конкурса педагогов образовательных учреждений 

Костромской области в номинации «Методическая разработка по теме, модулю, разделу преподаваемого предмета, по тематике 

воспитательного мероприятия»

2015
Сертификат участника областного заочного творческого конкурса для дошкольников «Техника вокруг нас»

2015
Поощрительный диплом  областной выставки «Зимняя сказка» в номинации «Символ года»

2016
Сертификаты участника областного заочного конкурса для дошкольников «Техника вокруг нас»

2017
Свидетельства участника областного детского творческого конкурса  поделок «Космические фантазии»

2017
Поощрительный диплом  областного конкурса – выставки «Зимняя сказка» в номинации «Портрет Снегурочки!

2017
Диплом участника восьмой Международной акции «Читаем детям о войне»

2016
Почётная грамота Департамента образования и науки Костромской области за достигнутые успехи по дошкольному воспитанию 

детей

 

 

 

 

 

 



Мои достижения

 

 

 

 

 



№
п/п

Дата Тема Место проведения Форма 

проведения

1
Октябрь 

2015
«Взаимодействие детского сада и 
семьи»

МКДОУ детский сад 
«Теремок»

доклад

2 Май 2016
Отчёт по самообразованию

МКДОУ детский сад 
«Теремок»

презентация

3 Май 2017
Роль семьи в формировании 
самостоятельности и социализации 
детей

МКДОУ детский сад 
«Калинка»

презентация

4
Сентябрь

2017
Отчёт по самообразованию

МКДОУ детский сад 
«Теремок»

презентация

Карта участия в работе муниципальных
методических объединений 

 

 

 

 

 

 



Карта участия в методической работе ДОУ
№ 

п/п

Мероприятия 2013-2014  уч. год 2014-2015уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017уч. год

1 Выступление 

на 

педагогическ

ом совете 

Консультация для 

педагогов 

«Взаимодействие ДОУ и 

семьи в организации 

работы по воспитанию 

навыков безопасного 

поведения на улицах 

города».

«Дифференцирова

нный подход в 

обучении детей 

дошкольного 

возраста».

Отчёт по 

самообразованию 

«Культура безопасного 

поведения в быту детей 

среднего дошкольного 

возраста»

«Подготовка педагогов к 

аттестации» (нормативные

документы, приказ об 

аттестации)

2 Семинары-

практикумы

«Приобщение детей 

раннего возраста к 

истокам народной 

культуры по средствам 

фольклора».

«Речевые игры по 

формированию 

правильного 

произношения для 

разных возрастных 

групп» 

3 Открытый 

показ

Занятие по аппликации 

«Летний букет» (средняя 

группа)

Коллективная

работа «Букет для 

мамы» (средняя 

группа)

«Солнце, воздух и вода –

наши лучшие друзья!» 

(старшая группа)

НОД в подготовительной 

группе «На поиски радуги» 

 

 

 

 

 

 



Годы Тема для изучения Форма отчета

2013-2014
Развитие мелкой моторики рук детей через

нетрадиционные техники аппликации
Показ отрытого занятия

2014-2015
Развитие мелкой моторики рук детей через 

нетрадиционные техники рисования

Показ открытого занятия

2015-2016

Культура безопасного поведения в быту у детей 

среднего дошкольного возраста 

Презентация - выступление

на методическом 

объединении

2016-2018

Развитие элементарных математических 

представлений детей старшего дошкольного 

возраста через дидактические игры

Презентация - выступление 

на методическом 

объединении

Сведения о самообразовании

 

 

 

 

 

 



№

п/п
Уровень Название конкурса Год Результат

1
Областной 

Выставка «Зимняя сказка», номинация «Символ года» 2015

Поощери

тельный

диплом

2
Областной Творческий конкурс для дошкольников «Техника вокруг нас» 

посвящённый 70-летию Победы в ВОВ
2015

Участник

3 Областной Творческий конкурс «Техника вокруг нас» 2016
Участники

4
Областной Творческий конкурс поделок «Космические фантазии»

2017
Участники

5 Областной
Конкурс – выставка «Зимняя сказка»

Номинация «Портрет Снегурочки»
2017

Поощери

тельный

диплом

Карта участия воспитанников в конкурсах

 

 

 

 

 

 

 



 Применение ИКТ в образовательном процессе.

 Зарегистрирована личная веб-страница на сайте Maaam.ru (Международный 
русскоязычный социальный образовательный интернет-проект)

 творческих педагогических конкурсах, семинарах. 

 Открытые показы педагогической деятельности, целевых  прогулок.

 Участие в разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования ДОУ в соответствии с ФГОС.

 Участие в творческой группе. 

 Самообразование.

 Нетрадиционные формы работы с родителями.

Участие в инновационной деятельности

 

 

 

 

 

 

 



 Оформление материалов по различным направлениям деятельности, с 
использованием программ Microsoft Office, Word, Excel, в том числе при 
разработки планов и конспектов НОД, различного вида мероприятий, 
консультаций для родителей.

 Создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности 
образовательной деятельности с детьми и педагогической компетенции у 
родителей в процессе проведения родительских собраний, праздничных 
мероприятий.

 Использование презентаций и детских анимационных фильмов с целью 
информационного и научно-педагогического сопровождения образовательного 
процесса в группе, в подборе дополнительного познавательно – иллюстративного 
материала.

 Оформление стендов, буклетов и визитной карточки группы.

 Знакомство с периодикой, общения с коллегами, обмен опытом.

Использование ИКТ в образовательном процессе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы 
работы с 

родителями

Презентации

Круглые 
столы

Показ 
открытых 
занятий

Наглядная 
информация

Родительские 
собрания

Беседы

Консультации

Дни 
открытых 

дверей

Совместные 
праздники и 

досуги

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями

Родительские собрания в 
нетрадиционной форме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместные мероприятия

Утренники, развлечения, театральные 
постановки

 

 

 

 

 



фотогалерея

 

 

 

 

 



Мы соблюдаем правила 
дорожного движения!

 

 

 

 

 

 

 



Великие путешественники

 

 

 

 

 

 

 



Посещение детской библиотеки 
и музея

 

 

 

 

 

 



№ Название сайта Адрес 

1 Сайт «Детский сад» www.detskiysad.ru

2 Портал Солнышко http://www.solnet.ee/contests/index.php

3 «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru

4 Твой ребенок http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml

5 Воспитание детей дошкольного возраста http://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm

6 «Всё для воспитателей и родителей» www.doshkolniki.com.ru

7 Мультимедиа для дошколят http://lutiksol.narod2.ru/

8 Конспекты занятий в детском саду http://konspekt.vscolu.ru/

9 Сайт для воспитателей детских садов www.dohcolonoc.ru

10 Социальная образовательная сеть www.maaam.ru

11
Педагогический интернет – портал

«О детстве»
www.o-detstve.ru

Список используемых Интернет- ресурсов

 

 

 

 

 

 


