Андросова Наталья
Владимировна
Должность: воспитатель МБДОУ
№ 14
Место работы (полное
название): Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 14»
Территория Пермского края:
Пермский край, Муниципальное
образование Красновишерский
район, г. Красновишерск

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ
• Образование: средне профессиональное
• Наименование образовательного учреждения:
Пермское педагогическое училище №1
• Документ об образовании: Диплом ИТ 314268
• Квалификация по документу об образовании:
воспитатель детского сада
• Направление или специальность по документу:
дошкольное воспитание
• Стаж педагогической работы (по специальности): 33
лет
• Стаж педагогической работы в данной должности: 33
лет.
• Стаж педагогической работы в данном
образовательном учреждении: 33 лет.

АТТЕСТАЦИЯ
Дата аттестации

22.12.2015

Решение
аттестационной
комиссии
Присвоена 1
298
(первая)
квалификационна
я категория

Документ (приказ)
Номер

Дата
22.12.2015

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
(не менее 16 часов за последние 3 года)
Название курсов

Сроки

Образовательное
учреждение

Кол-во часов

Документ(удостоверение,
свидетельство)
Наименование

«Особенности обучения детей
дошкольного возраста
планированию собственной
жизнедеятельности»
«Преемственность
дошкольного и начального
общего образования в
условиях реализации ФГОС»

14.12. 2017
15.12.2017

28.10.2015

АНО ДПО «Карьера и
образование»

16

Удостоверение

Региональный
институт
непрерывного
образования

6

сертификат

Серия,
номер
577

Дата

15.12.2017

28.10.2015

НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ),
ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ
Наименование награды (поощрения)

Документ (диплом, свидетельство)

Наименование

Номер

Дата

Почетная грамота Департамента муниципальных Почетная грамота
учреждений администрации Красновишерского
муниципального района Пермского края

2017

Благодарственное письмо Министерство
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации ФГБУ «Государственный заповедник
«Вишерский»

2015

Благодарственное письмо

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА
(за 5 лет)
• «Развитие логического мышления через
дидактические игры»

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
• Участие в 10 районном конкурсе «Пасхальное чудо – 2017»
• Победитель Всероссийского тестирования «Дошкольная педагогика» ноябрь 2017
• Муниципальный фестиваль национальных игр «Дружба и братство лучше богатства»
март 2017
• Муниципальный театральный конкурс среди дошкольных образовательных учреждений
«театральный калейдоскоп» март 2017
• Муниципальный семинар «использование комплектов образовательных конструкторов
лего, дупло в работе с детьми в условиях ФГОС ДО» 2017
• Участие в конкурсе «новогодние фантазии в снеге» 2016

• Участие в краевом конкурсе методических материалов по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья» 2016
• Участие во 2 краевом конкурсе методических и дидактических разработок с духовнонравственном содержанием образования для образовательных организаций Пермского
края 2016
• Победитель муниципального фестиваля «Экологическая мозаика» 2016
• Участие в Верхнекамском конкурсе коррекционно-развивающих материалов 2016
• Участие в муниципальном фестивале «Сказание о земле Вишерской» март 2015
• Участие в районном конкурсе коррекционно-развивающих материалов 2015

• Участие в мастер-классе «Поисково-исследовательская работа с дошкольниками» ноябрь
2014

ОРГАНИЗАЦИЯ
бесплатного дополнительного образования
(последние 5 лет)
2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г.
Название

«Любители
искусства»

Направлен Художественно
ие
-эстетическое
развитие
Возраст
6-7 лет
детей

«Семицветик» «Развиваемся,
играя»
сенсорное
развитие
2-3 года

«Развиваемся,
играя»

«Ловкие
пальчики»

познавательно- познавательно познавательно
физическое
-физическое
е развитие
развитие
развитие
3-4 года
4-5 лет
6-7 лет

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(последние 5 лет)
2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г.
Название

Направлен
ие
Возраст
детей

Огород на
Проект
Скоро новый год,
подоконнике,
«Любимые стихи
декабрь 2016
апрель-май 2015 А. Л. Барто», март
2016
Знакомство с
Ознакомление с
творчеством С. Я.
творчеством
«Если хочешь
Маршака, март
пермских
быть здоров –
2017
писателей – Лев
закаляйся!»,
Природа моего
Иванович
июнь-июль 2016
родного края,
Кузьмин, март
май 2017
2015
Мир цветов
Скоро, скоро
июль-август 2017
новый год,
декабрь 2015

Лучший друг
человека»,
декабрь 2017

Информационно- Информационно- Информационно- Информационнотворческий
творческий
творческий
творческий

2-4 года

3-5 года

4-6 лет

5-7 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В КОНКУРСАХ
• Победители в муниципальном конкурсе исследовательских работ «Совёнок» 3 место 2017
• Победители во 2 региональном конкурсе «Юный космонавт» 2 место 2017
• Участие в региональном конкурсе «Формула дружбы, согласия и примирения» 2017
• Участие в муниципальном конкурсе «Волшебный пакет» по сказкам К. И. Чуковского 2017
• Победители в муниципальном конкурсе «Волшебный пакет» по творчеству Успенского
2017
• Победители в районном экологическом конкурсе «Птичий домик» 2017

• Участие в муниципальном конкурсе рисунков «И расцвёл подснежник» 2017
• Участие в муниципальном конкурсе рисунков «Пусть всегда будет солнце» 2017
• Участие в муниципальном конкурсе чтецов «Посвящаю маме» 2017
•

Победители в муниципальном конкурсе «Я читаю дома» 2017

•

Участие в районном 5 фестивале «Мода на все времена» 2017

•

Участие в муниципальном фестивале «Дружба и братство лучше богатства» 2017

• Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Стёпа» 2017
• Участие в международном конкурсе «Безопасный маршрут» 2017
• Победители в муниципальном конкурсе среди дошкольных образовательных учреждений
«Экологический театр» 2017
• Участие в экологической акции «Заповедный дивный край»

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В КОНКУРСАХ
• Победители в муниципальном конкурсе среди дошкольных образовательных учреждений
«В гостях у сказки» 3 место
• Участие в районном фестивале «Талантоха 2017»
• Участие в районном конкурсе «Шляпка года 2017»
• Победители в муниципальном конкурсе «Красота спасет мир» 2017
• Победители в муниципальном конкурсе «Лето красное, прекрасное» 2017
• Участие в Федеральном проекте «Детские сады – детям», конкурс «Земля – наш Дом:
экология в рисунках детей» 2017
• Участие в районном конкурсе рисунков и плакатов по безопасности дорожного движения
2017
• Участие и призовое место в краевом конкурсе «Красная книга глазами детей», 2017

• Участие в краевом конкурсе «Дарования Прикамья», 2017
• Участие в краевой творческой акции «Эхо войны», конкурс чтецов «Костёр памяти» 2017
Участие в конкурсе рисунков ко Дню работников пожарной охраны май 2016
• Участие в районном конкурсе «Шляпка года 2016»

• Участие в выставке-конкурсе «Осенний маскарад» 2016

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ
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