Александрова Светлана Васильевна
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: среднее-специальное
• Наименование образовательного учреждения:
Красновишерское СПТУ № 46 17.06.1991
• Документ об образовании: Диплом Г 783604
• Квалификация по документу об образовании: Воспитатель
детских яслей-садов.
• Направление или специальность по документу:
Воспитатель детских яслей- садов.

• Стаж педагогической работы (по специальности): 27 лет
• Стаж педагогической работы в данной должности: 27 лет.
• Стаж педагогической работы в данном образовательном
учреждении: 25 лет.

АТТЕСТАЦИЯ
Дата аттестации

28.12.2015

Решение
аттестационной
комиссии

Соответствие
занимаемой
должности

Документ (приказ)
Номер

№ 24

Дата

28.12.2015

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

Сроки

Образовательное
учреждение

«Инновационные аспекты
08.06.2015 « Пермский
федеральных
–
государственный
государственных
17.06.2015 национальный
образовательных стандартов
исследовательский
и их освоение
университет»
педагогическим коллективом
дошкольной образовательной
организации
«Современные
14.06.2018 АНО ДПО «ОЦ
образовательные технологии в –
Каменный город»
соответствии с требованиями 29.06.2018
ФГОС ДО»

Кол-во часов

Документ(удостоверение,
свидетельство)
Наименова
ние

Серия,
номер

Дата

72

удостовере
ние

1074

16

удостовере 59 Л01 № 29.06.2018
ние
0003895

2015г.

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

Документ (диплом, свидетельство)
Наименование

Номер

Дата

Благодарственное письмо
Департамента муниципальных
учреждений администрации
Красновишерского муниципального
района Пермского края

Благодарственное письмо

2015г.

Почётная грамота
Департамента муниципальных
учреждений администрации
Красновишерского муниципального
района Пермского края

Почётная грамота

Ноябрь
2018г

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА
(за 5 лет)
«Развитие умственных способностей детей через
развивающие игры» 2015-2019 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА
Сертификат «Сказание о земле Вишерской»-2015г
Благодарность «Давайте вспомним строки о войне»-2015г.
Сертификат «Целевые ориентиры дошкольного образования»-2014г.
Диплом 1 степени «Методическая разработка профилактического (просветительского)
мероприятия для родителей»-2015г.
Сертификат «Методическая разработка совместной деятельности родителей и детей
подготовительной группы-2015г.
Диплом 3 степени «Методическая разработка воспитательного мероприятия с
коррекционной направленностью» -2016г
Сертификат «Театральный калейдоскоп»-2017г
Диплом «Полюдов Ухаб»-2017г
Справка- подтверждение «Развиваемся, играя»-2017г
Диплом «Золотая осень»-2018г
Сертификат «Осени яркие краски»-2018г
Сертификат «Вишерская рябина»-2018г

ОРГАНИЗАЦИЯ бесплатного
дополнительного образования
(последние 5 лет)
2014-2015уч.г

2015 -2016уч.г.

2016 -2017г

2017 -2018уч.г.

2018 -2019уч. г.
«Разноцветный
мир»

познавательное

Название

«Раз-ступенька,
два- ступенька»

«Раз «Раз «Разноцветный
ступенька, два - ступенька, два мир»
ступенька…»
ступенька…»

Направление

познавательное

познавательное познавательное познавательное

Возраст детей
5-6 лет

5-6 лет

5-6 лет

2-3 года

4-5 лет

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

Название

«Семейная
гостиная»

Направлен
ие

Познавательное

Возраст
детей

5-6 лет

«Творчество
А.Барто»

«Постройка
снежного
городка»
«Цветущая
весна»

«Постройки из
снега»
«Разноцветный
мир»
«Сказочный мир
театра»

2018-2019 уч. г.

«Красивый
участок детям»

ПознавательноПрактикоПрактикоПрактикоречевое,
ориентированны
ориентированны ориентированный,
художественной.
й.
творческий.
эстетическое
Информационно
Познавательно-познавательнотворческий.
исследовательск
ий

5-6 лет

6 -7лет

2-4 года

4 -5 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ
В КОНКУРСАХ
Диплом «Боярыня Масленица»-2014
Сертификат Зимняя сказка»-2014

Сертификат в номинации «Детская творческая работа « Уголок родного края»-2015
Благодарность за подготовку чтецов «Давайте вспомним строки о войне»-2015
Диплом за участие в конкурсе «Полюдов Ухаб»-2015
Диплом за участие в выставке «Осенний маскарад»-2016

Сертификат за подготовку детей в конкурсе, посвящённого Дню работников пожарной
охраны-2016
Сертификат за подготовку детей в конкурсе «Театральный калейдоскоп»-2017
Диплом за участие в конкурсе «Малый Полюдов Ухаб»-2017

Диплом «Золотая осень»-2018г
Сертификат «Осени яркие краски»-2018г
Сертификат «Вишерская рябина»-2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ
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2017-2018 (мл.гр.)

