


 

Воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

с.Алексеевка» 

Общий стаж работы: 13 лет 

 



 Мой девиз: 

Я – воспитатель и этим 

горжусь, что вместе с 

детьми жить 

на свете учусь! 



Образование 

Саратовское педагогическое училище, 

1995г 

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах»;  

Квалификация:учитель начальных 

классов.  

 

 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Воспитатель (Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)» 2014г. 



Грамоты и награды 
 

 

Почётная грамота главы администрации  

Базарно – Карабулакского муниципального района 

 Саратовской области 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

Почётная грамота заведующей МБДОУ 

«Детский сад с.Алексеевка Базарно – 

Карабулакского муниципального района 

 Саратовской области» 2017г. 



Профессиональный рост педагога 
Наименование 

учреждения 

Название 

образовательной 

программы   

Дата 

прохождения 

курсов 

№ 

удостоверения 

(свидетельства) 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Учебный центр 

«Ресурс» 

«Проектирование и 

организация 

современного 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

30.06.17г -

31.07.17г 
 

№ 642406122585 
 



 

Цели и задачи реализации ООП ДОУ 

Целью Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  



        

       Задачи: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 



Использование современных 

образовательных технологий 

• Личностно-ориентированная 

• Игровая   

• Информационно-коммуникативная технология 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Технология исследовательской деятельности 

• Технология проектной деятельности  

• Технология портфолио дошкольника и воспитателя 

• Технология Лего - конструирования 

 

 



Темы по самообразованию 

Год  Наименование темы 

2013 - 2015 «Воспитание доброжелательных отношений у 

детей дошкольного возраста при использовании игр 

- тренингов» 

 

2015 - 2016 «Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста» 

2016 - 2017 «Адаптация детей к детскому саду: проблемы и 

эффективные пути их решения» 

2017 - 2018 «Лего – конструктор как средство 

интеллектуального развития дошкольников». 



Обобщение и распространение  

педагогического опыта  
Уровень  Тематика  

Муниципальный  

 

Открытый показ НОД. Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» на 

тему: «Путешествие в Игроград» (2014г) 

Уровень ОУ 

 

Выступление на педагогическом совете «Игра в 

жизни ребенка раннего возраста» (2016г) 

Уровень ОУ Открытый показ НОД Образовательная область 

«Физическое развитие» на тему: «Путешествие в 

страну здоровья» (2016г) 
 

Муниципальный  

 

Выступление на  методическом объединении 

«Современные требования к математическому 

развитию детей дошкольного возраста» (2016г) 

Муниципальный  Открытый показ НОД. Образовательная область 

«Речевое развитие» на тему:«Калачи из печи» 

(2015г) 

Уровень ОУ Выступление на педагогическом совете 



Методические  публикации  
Название публикации Уровень Год Где опубликовано 

Конспект комплексного занятия в 

подготовительной группе «Путешествие в 

Игроград» 

2014 Международный образовательный 

портал Мааm.ru 

Конспект НОД по развитию познавательно 

– исследовательской деятельности в 

старшей группе «История родника» 

 

2015 Международный образовательный 

портал Мааm.ru 

 

Мастер – класс «Формирование 

доброжелательных отношений детей друг к 

другу с использованием игр – тренингов в 

режимные моменты» 

 

2016 Международный образовательный 

портал Мааm.ru 

 

Мастер – класс «Способности детей – на 

кончиках их пальцев» 

 

2016 Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

 

Доклад «Современные требования к 

математическому развитию детей 

дошкольного возраста» 

2017 Международный образовательный 

портал Мааm.ru 

 

Конспект НОД по лего – конструированию 

«Ёлочка» 

2018 Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

 



         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. 

         Размещение собственных методических разработок, публикаций, 

материалов в сети Интернет. http://www.maam.ru/users/kamzolowa; 

https://nsportal.ru/natalya-aleksandrovna-kamzolova 

      Принимаю участие в Интернет - сообществах 

 

Использование ИКТ в образовательном процессе 



Участие в профессиональных конкурсах 
Уровень Наименование 

конкурса 

Итог 

Муниципальный «Воспитатель года – 2014» 2 место 

 Муниципальный  

 

«Саратовская область: вчера, 

сегодня,  завтра» (2016г) 

  Грамота за 1 

место 

Региональный  «Педагогический Олимп. 

Дошкольное образование» (2015г) 

Сертификат 

участия 

Региональный  «Я и ФГОС» (2016г) Сертификат 

участия  

Международный 

 

«Лучшая методическая разработка» 

(2016г) 

Диплом за участие 

Международный «Призвание – педагог» (2017г)  Диплом 3 степени 

  Всероссийский  

дистанционный 

 

«Пришла весна – весна Победы!» 

(2017г) 

 

Диплом 3 место 

Региональный «Новый год к нам мчится» (2017г) Диплом 2 место 







Участие воспитанников в мероприятиях  

Уровень Наименование 

конкурса 

Итог 

 

Муниципальный «Моя мама» (2014г) 2 место 

Региональный  «Возраст делу не помеха!» (2015г) Сертификат лауреата 

Региональный  «День весны – 8 Марта» (2015г) Диплом  3 степени 

 

Региональный  «Здоровая нация-процветание 

России» (2016г) 

Диплом  3 степени 

Региональный  

 

«День Защитника Отечества» (2015г) Сертификат участия 

 

Региональный  

 

«Краски» (2015г) Диплом 2 степени 

Международный 

творческий конкурс 

«Новогодняя фантазия» (2016г) Сертификат участия 

Муниципальный 

 

«Возраст делу не помеха!» (2017г) 

 

Диплом 2 степени 

Региональный  

 

«Любимый сердцу уголок» (2017г) Сертификат участия 

 







Работа с родителями 



Формы 
работы с 

родителями 

Презентации 

Круглые 
столы 

Показ 
открытых 

занятий 

Наглядная 
информация 

Родительские 
собрания 

Беседы 

Консультации 

Дни 
открытых 

дверей 

Совместные 
праздники и 

досуги 



Взаимодействие с родителями 

Мероприятия  Тема, дата 

Развлечение  «Осень – чудная пора!» (2015г) 

Консультация «Детские капризы и упрямства» (2015г) 

Мастер-класс  «Способности детей — на кончиках их 

пальцев»(2015г) 

Буклет  «Игры и развлечения с детьми дома» (2016г) 

Родительское собрание  «Особенности адаптационного периода детей, 

задачи воспитания и обучения детей 2 - 3 лет» 

(2016г) 

Круглый стол «Чему мы научились за год» (2017г) 

Презентация  «Зимние забавы» (2017г) 

День самоуправления НОД по лепке «Цыплята гуляют» (2017г) 

Консультация «Конструктор Лего: как играть, что выбрать?» 




