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РАЗДЕЛ  I



Ф.И.О.: Демина 

Светлана Валентиновна

должность: воспитатель 

место работы: МБДОУ детский сад «Аленушка»

педагогический стаж: 30лет

квалификационная категория: I



Образование

Название учебного заведения, период 

учебы

Специальность

Тамбовское педагогическое училище 

№ 2 

1980-1984 г.

«Воспитание в дошкольных учреждениях»



Квалификационная категория
2 квалификационная

категория 25.11.2002 г.

1 квалификационная 

категория 07.05.2010г.



Повышение квалификации

Наименование курсов
Форма прохождения курсов,

сроки

Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности.

Технология «БОС- здоровье детям-

учимся и оздоравливаемся»

Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи как  условие     

социализации детей

Организация и содержание 

воспитательно- образовательного 

процесса в условиях реализации 

современных моделей дошкольного 

образования

Курсы,

09.11.09.- 23.11.09.

Научно-практический семинар,

18.11.09.

Научно-практический семинар,

25.02.10.

Курсы,

02.03.11.- 16.11.11.



Грамоты и поощрения
2009г. – «Почетная грамота» за 

творческий подход в организации воспитательно –

образовательного процесса детей дошкольного возраста

(администрация отдела образования)

2009г. – «Грамота» за активную работу в Профсоюзе

(профсоюзная организация отдела образования)

2010г.- «Сертификат победителя областного конкурса 

«Лучший воспитатель доу»

(администрация Тамбовской области Управление 

образования и науки Тамбовской области)

2014г. – «Почетная грамота» за активную работу в Профсоюзе

(президиум комитета областной организации Профсоюза)

2014г. – «Грамота» I-место в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года -2014»

(приказ по отделу образования администрации Бондарского

района от 04.04.2014 №64)

2014г.- «Сертификат победителя областного конкурса

«Лучший воспитатель Тамбовской области -2014»

(администрация Тамбовской области Управление 

образования и науки Тамбовской области)



Грамоты и поощрения коллектива

2012 год  - «Почетная грамота»  за активную работу по защите 

социально – трудовых прав работников образования

(Президиум комитета Тамбовской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ)

2014 год – «Благодарственное письмо» за добросовестную 

работу, профессионализм, большой вклад в повышение качества

дошкольного образования (администрация Бондарского района)

2015 год - «Благодарственное письмо»  за участие в районном 

Фестивале самодеятельного творчества работников образования, 

посвященном 70-летию Победы в ВОВ «Мы не забудем той войны» 

(администрация отдела образования))



Раздел II



мероприятия Темы выступления Год участия

педсовет 1. Формирование правильной речи ребенка посредством 

использования пальчиковой гимнастики в педагогическом 

процессе в доу.

2. Итоги о выполнении решения предыдущего педсовета.

3. Подготовка ДОУ к 70-летию Победы

4. Использование с-р игр, как функционального средства 

образовательной среды группы.

Ноябрь 2013г.

Апрель 2014г.

Ноябрь 2014г.

Февраль 2015г.

Родительские 

собрания

1.Физкультурно- оздоровительная работа с детьми в 

летний период.

2. Семинар- практикум: «Играем с песком и водой»

Май 2014

Апрель 2015г.

Открытые 

занятия

1. «Да здравствует мыло душистое»

2. «Овощи и фрукты – полезные продукты»

3. «Играем, здоровье сохраняем»

ноябрь2012г.

Сентябрь 2013г.

апрель 2014г.

Участие в мероприятиях ДОУ



Участие в мероприятиях РМО

Тема мероприятия Дата проведения

«Организация мониторинга в подготовительной группе» Январь 2012г.

Современные подходы и принципы построения занятий с 

дошкольниками.

Январь 2013г.

Воспитание творческого воображения у дошкольников. Апрель 2014г.

Преемственность между дошкольным и начальным 

образованием в условиях введения новых образовательных 

стандартов 

Август 2014г.

Организация непосредственно- образовательной 

деятельности (НОД) в соответствии с ФГОС в доу.

Январь 2015г.



Участие воспитанников  в мероприятиях

Учебный год Название конкурса результат

2011год «Искорки Тамбовщины»

Муниципальный 

II место

в номинации «Выразительное 

чтение»

2012год «Умники и умницы» 

Муниципальный 

2014год Самолет

Муниципальный

участники

2014год Поделки новый

Муниципальный

I и II место в 

номинации

«Новогодняя 

композиция»

II место в 

номинации

«Новогодняя

игрушка»

2015год «Искорки Тамбовщины»

Муниципальный

II место в 

Номинации

«Юный вокалист»



Участие в профессиональных конкурсах

дата участия Название конкурса уровень результат

2014год «Воспитатель 

года»

муниципальный I место



Раздел III



Методическая копилка
Форма 

проведения

название

Педагогические

проекты

«Формирование здоровьесберегающего пространства в ДОУ»

«Формирование у детей дошкольного возраста культуры здоровья, повышение мотивации 

к его сохранению через использование здоровьесберегающих технологий»

НОД «Разноцветные лучики» по физической культуре с детьми 3-4 лет

«Овощи и фрукты– полезные продукты» по познавательному развитию в мл. г

«Играем, здоровье сохраняем» по формированию первоначальных представлений о ЗОЖ 

старший дошкольный возраста

Перспективное 

планирование

Рабочая программа второй младшей группы на 2013-2014уч.г.

Тематическое планирование на 2013-2014 уч.г.и 2014-2015уч.г.

Комплексно- тематическое планирование на 2013-2014 уч.г.и 2014-2015уч.г.

Перспективное планирование по использованию здоровьесберегающих технологий в 

режиме дня

Методическое 

обеспечение

Картотека по здоровьесберегающим технологиям

Мониторинг знаний и умений во второй младшей группе

Праздники 

идосуги 

«Праздник 8 марта в 1 мл.группе»;«День матери»; «Волшебные снежинки»;

«Цветы для мамы»; «Мамин день»; «23 февраля»



Реализуемые программы
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А.Васильевой. 2014. Примерная программа «От рождения до школы» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).

Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности до- школьника.

И. А. ЛЫКОВА Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.

Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» для детей 3-7 лет. 

Цель программы направлено на всестороннее развитие личности, формирование 

умственных способностей ребенка .



Раздел IV



Развивающая среда



Родительский уголок



Фотографии














