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Характеристика-представление





Представление собственного 

инновационного педагогического опыта

Сайт Краснослободского детского сада 

«Сказка» 

skazkasad.ucoz.ru

• http://skaskasad.ucoz.ru/index/3333/0-139

http://skaskasad.ucoz.ru/index/3333/0-139


1. Применение информационно-

коммуникативных технологий





2.Участие в инновационной 

(экспериментальной) деятельности

• Муниципальный уровень:

Опытно-экспериментальная площадка «Выявление и

развитие одаренности у детей дошкольного возраста»,

2014-2017 г.





3. Наличие публикаций, 

включая интернет- публикации

• Международный уровень: 
Статья «Этнокультурное воспитание дошкольников

посредством приобщения детей к национальной

культуре (из опыта работы МБДОУ

«Краснослободский детский сад)», материал

Международной научно-практической конференции с

элементами научной школы для молодых ученых «49-е

Евсевьевские чтения», 2014 г.





4. Результаты участия воспитанников 

в конкурсах, выставках, турнирах, 

соревнованиях, акциях, фестивалях

• Муниципальный уровень:

Диплом за оригинальную работу в районном конкурсе
новогодней игрушки, 2015 г.

Диплом победителя районного конкурса поделок
«Космическая Одиссея-Краснослободск», 2016 г.

Грамота победителя в окружной учебно-практической
конференции «Шаг в науку ХХI века», 2016 г.



• Российский уровень:
Сертификат участника во Всероссийском
интеллектуальном конкурсе «Знаток-дошколенок» по
окружающему миру среди дошкольников
подготовительных групп, АНОО ЦДОДВ «УникУм»,2016-
2017 г.

Сертификат участника IV открытого фестиваля
проектных работ «Космическая Одиссея-
Краснослободск», Министерство образования и науки РФ
ФГАУ ФИРО, 2016 г.

Диплом I степени в I Всероссийской познавательной
олимпиаде для детей дошкольного возраста
«Окружающий мир», Центр международного
сотрудничества «Русская культура», 2016 г.

Диплом за 1 место во Всероссийском интеллектуальном
конкурсе «Знаток-дошколенок» по математике среди
дошкольников подготовительных групп, АНОО ЦДОДВ
«УникУм»,2016-2017 г.









5. Наличие авторских программ, 

методических пособий



6. Выступления на научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, методических 

объединениях

Дата Место проведения Тема Название 

мероприятия

15.02.2013 г. ГБОУ ДПО (ПК) С

«Мордовский

республиканский институт

образования»

Воспитание детей

дошкольного возраста на

основе традиций

мордовского народа

Научно-практическая

конференция «Обновление

содержания дошкольного

образования в соответствии

с требованиями ФГТ к

структуре ООП ДО»

22.05.2013 г. ФГБОУ ВПО «Мордовский

государственный

педагогический институт

имени М.Е. Евсевьева»

Участие в работе на тему:

«Приобщение детей к

национальной культуре –

одно из средств

этнокультурного

воспитания дошкольника»

Международная научно-

практической конференции с

элементами научной школы

для молодых ученых «49-е

Евсевьевские чтения»



Дата Место проведения Тема Название 

мероприятия

27.02.2016 г. МБДОУ «Краснослободский

детский сад

комбинированного вида

«Сказка»

Участие на семинаре

«Умные игры и игрушки» с

выступлением на тему

«Инновационные

развивающие игры –

Бизиборд»

Семинар в рамках

реализации муниципальной

опытно-экспериментальной

площадки «Выявление и

развитие одаренности у

детей дошкольного

возраста»

30.03.2016 г. ФГБОУ ВПО «Мордовский

государственный

педагогический институт

имени М.Е. Евсевьева»

Участие в семинаре на

тему: «Инновационные

формы работы с

одаренными детьми» (Из

опыта работы МБДОУ

Краснослободского

детского сада

комбинированного вида

«Сказка»)

Межрегиональный научно-

практической семинар

«Актуальные проблемы

педагогики и методики

дошкольного и начального

образования»

02.04.2016 г. МБОУ «Красноподгорная

СОШ» Краснослободского

муниципального района РМ

Участие в работе на тему:

«Родной край – люби и

знай!»

Научно-практическая

конференция «Патриотизм

ХХIвека: формирование его

на основе прошлого и

настоящего своего края»







7. Проведение открытых занятий, 

мастер-классов, мероприятий

Дата Место проведения Тема Название 

мероприятия

10.02.2016 г. МБДОУ «Краснослободский

детский сад

комбинированного вида

«Сказка»

«Магнит и его свойства» Открытое занятие по

познавательному развитию на

конкурс «Воспитатель года –

2016» для воспитателей

МБДОУ Краснослободский

детский сад комбинированного

вида «Сказка»

17.02.2016 г. МАДОО «ЦРР детский сад 

«Радуга»

«Кока-кола. Вред или

польза»
Открытое занятие по

познавательному развитию на

конкурс «Воспитатель года –

2016» для воспитателей

детских садов

Краснослободского

муниципального района



Дата Место проведения Тема Название 

мероприятия

23.11.2016 г. МБДОУ «Краснослободский

детский сад

комбинированного вида

«Сказка»

«Путешествие в страну

волшебных замков»

Открытое занятие по речевому

развитию для воспитателей

МБДОУ Краснослободский

детский сад комбинированного

вида «Сказка» и учителей

МБОУ «Краснослободский

многопрофильный лицей»

27.01.2017 г. МБДОУ «Краснослободский

детский сад

комбинированного вида

«Сказка»

«Сравнение свойств

дерева, металла и

пластмассы»

Мониторинг качества

образовательной деятельности

и уровня профессиональной

компетентности педагогов

дошкольных образовательных

организаций МКУ «Управление

образованием»





8. Общественная активность педагога: 

участие в экспертных комиссиях, в жюри 

конкурсов, депутатская деятельность и т.д.

• Муниципальный уровень:

В период подготовки к проведению предварительного

голосования (праймериз) в апреле, в мае 2016 года и в

период проведения предвыборной кампании 18 сентября

2016 года являлась членом инициативной группы,

проводила большую агитационную работу среди

населения района в поддержку кандидатов в депутаты

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в разные уровни

власти.





9. Позитивные результаты работы с 

воспитанниками 



10. Участие педагога 

в профессиональных конкурсах

• Муниципальный уровень:

«Воспитатель года-2016» - участие, 2016 г.

• Российский уровень:

Всероссийский детский спортивно-цирковой конкурс

«Физкультура, цирк и спорт-2013. Вот так Африка!» -

призовое место, 2013 г.

Благодарственное письмо Министерство

образования и науки РФ ФГАУ ФИРО, 2016 г.







11. Награды и поощрения педагога

• Муниципальный уровень:
Диплом начальника Муниципального казенного учреждения
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия
«Управление образованием», 2016 г.

• Республиканский уровень: 
Благодарственное письмо ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский
республиканский институт образования», 2013 г.

• Российский уровень:
Диплом Системы добровольной Сертификации информационных

технологий «ССИТ», 2013 г.

Благодарственное письмо Министерство образования и науки РФ

ФГАУ ФИРО, 2016 г.



• Российский уровень:
Диплом Центр международного сотрудничества «Русская

культура» , 2016 г.

Благодарность Центр международного сотрудничества

«Русская культура», 2016 г.

Благодарность АНОО ЦДОДВ «УникУм»,2016-2017 г.

Грамота АНОО ЦДОДВ «УникУм»,2016-2017 г.













12. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка

Наименование 

курсов

Место курсов,  

дата

Количество 

часов

Подтверждающий 

документ

«Обновление содержания

дошкольного образования

в условиях ФГТ к

структуре ООП ДО»

ГБОУ ДПО (ПК) С

«Мордовский

республиканский институт

образования»,

с 04 по 22 февраля 2013 г.

136 Свидетельство о повышении

квалификации, 240006664,

регистрационный номер 244,

от 22 февраля 2013 г.

«Реализация принципа

интеграции в примерной

ООП ДО «Детский сад

2100»

ГБОУ ДПО (ПК) С

«Мордовский

республиканский институт

образования»,

25 февраля 2013 г.

8 Сертификат участия в работе

краткосрочных курсов

(семинара), от 25 февраля 2013 г.

«Обновление содержания

дошкольного образования

в условиях реализации

ФГОС в ДО»

ГБОУ ДПО (ПК) С

«Мордовский

республиканский институт

образования»,

с 02 по 06 марта 2015 г.,

15 мая 2015 г.

72 Удостоверение о повышении

квалификации, 132402505029,

регистрационный номер 2480,

от 15 мая 2015 г.



Наименование 

курсов

Место курсов,  

дата

Количество 

часов

Подтверждающий 

документ

«ИКТ-компетентность

педагога и практические

вопросы внедрения и

эксплуатации

информационной системы

образовательного

учреждения в соответствии

с требованиями ФГОС»

АНО «Санкт-

Петербургский центр

дополнительного

профессионального

образования»,

Всероссийский

образовательный проект

RAZVITUM,

22.12.2016 г.

2 Сертификат участника онлайн-

семинара, серия 081624, №

51079, от 22.12.2016 г.



Подтверждающий 

документ

ВУЗ Специальность

Справка-вызов от 28 ноября

2016 г. № 532 дана слушателю

факультета дополнительного

образования образовательной

организации высшего

образования, обучающемуся по

очно-заочной форме обучения

Федеральное государственное

бюджетное образовательное

учреждение высшего

образования «Мордовский

государственный

педагогический институт имени

М.Е. Евсевьева» (МГПИ)

Обучение по дополнительной программе

профессиональной переподготовки

«Педагог дошкольного и дополнительного

образования»








