
Карта личностно-профессионального роста педагога МБДОУ "Детский сад №18 "Журавлик" г. Нефтеюганска 

 

 Ф.И.О. ___Головей Татьяна Викторовна        

           Дата рождения: __10.04.1972г._________ 

           Образование: высшее профессиональное_ 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Данные о педагоге: 

Занимаемая должность 

Воспитатель Воспитатель Воспитатель 

Стаж педагогической работы                                                                                25 лет 

Квалификационная категория (год аттестации) первая первая первая 

 Творческая активность педагога: 

- участие педагога в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах: 

 

- муниципальный уровень 

 - II место в ежегодном 

фестивале творчества 

работников образования 

«Педагог в зеркале искусства» 

 

- Благодарственное письмо за 

плодотворное сотрудничество с 

Библиотекой семейного чтения и 

привитие у детей интереса к 

чтению 

- Диплом участника 

городского мероприятия 

«Ярмарка педагогических 

идей-2017» 

 

- региональный уровень - Подготовка участников  в 

Благотворительном проекте 

«Книга добра» 

 

 

- Подготовка воспитанников к 

участию в Региональной онлайн-

олимпиаде «Математический 

калейдоскоп» 

- Диплом победителя 

(1место) регионального 

конкурса «Моя Югра» 

Номинация: Из опыта 

педагогической работы  

- всероссийский уровень - Грамота  за организацию и 

проведение III Международного 

Чемпионата дошкольников по 

математике, 2015 год 

- Диплом за I место во 

Всероссийском конкурсе 

«Дошкольное образование в 

рамках ФГОС», 2016 год 

- Диплом (1место) во 

Всероссийском конкурсе 

«Дошкольное образование 

в рамках ФГОС» 

- Диплом победителя 

(1место) во Всероссийском 

конкурсном мероприятии 

«За здоровьем - в детский 

сад» на сайте 

«Просвещение»  

- Диплом победителя 

(2место) Всероссийского 

конкурса в номинации 

Реализация НОД в ДОУ 

сетевое издание 

«Педагогические 



инновации» 

 Сроки и этапы повышения уровня 

профессионального развития: 

   

- Разработка программ, проектов (авторские, 

адаптированные) 

- Инновационный проект по 

социально-коммуникативному 

развитию «Лестница успеха 

дошкольника» 

- В составе творческой группы 

разработала проект «Подарим 

детям сказку»  

 

- Рабочая программа на младший 

дошкольный возраст.  

 - Рабочая программа по 

дополнительному образованию 

воспитанников «Юный 

шахматист» 

- Рабочая программа на 

средний дошкольный 

возраст.  

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

познавательной 

направленности «Lego-

конструирование» 

 

 Повышение квалификации 

педагогов 

   

Тема и год прохождения курсов - Сертификат участника 

семинара «Реализация 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» ФГОС дошкольного 

образования»  

- Сертификат участника 

вебинара «Реализация 

индивидуального подхода в 

системе дошкольного 

образования» 

- Сертификат участника 

вебинара «Метод проектов в 

образовательной деятельности 

ДОО» 

- Сертификат участника вебинара 

«Инклюзивное образование в 

дошкольной образовательной 

организации» 

- Сертификат участника семинара 

«Методика преподавания шахмат 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

- Сертификат участника в 

Международной 

конференции «Опыт 

применения 

перспективных технологий 

и методов в практике 

современного 

образования» 

- Планирую пройти курсы 

повышения квалификации 

по теме: «Формирование 

математических 

способностей у 

воспитанников ДОУ в 

условиях введения ФГОС». 

- работа и отчёт педагога в межкурсовой 

период (Сетевые платформы, РМО, педсовет, 

мастер-класс, открытые уроки, семинар и т.д.) 

 - Мастер-класс по теме: 

«Организация предметно-

развивающей среды в группе 

ДОУ в соответствии с ФГОС», 

   

 

- Открытое занятие по речевому 

развитию. 

- Презентация опыта работы  по 

теме: «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми 

в семье и ДОУ» 

- Презентация опыта 

работы на тему 

«Вовлечение семьи в 

образовательный процесс, 

как средство для 

полноценного развития 



ребенка» 

 Форма предоставления 

результативности педагогического 

опыта 

   

- Наличие публикаций в сборниках, 

методических журналах, сайтах 

- Публикация на сайте 

учреждения: «Развитие речи 

воспитанников. Сочиняем 

сказки». 

- Публикации на интернет 

порталах - Свидетельство о 

публикации на сайте «Портал 

педагога»  

 

- Публикации на 

официальном сайте 

Всероссийского издания 

«Портал педагога» учебно-

методический материал 

«Спешите делать добро» 

- Публикация на ИОР 

«Моя Югра» авторского 

материала «Рабочая 

образовательная 

программа для 

воспитанников 3-4 лет» 

 

Участие воспитанников в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня: 

   

- муниципальный уровень - Диплом победителя  в 

номинации «Выразительное 

чтение» Грибов Никита в 

конкурсе чтецов «Милая 

мамочка моя» среди 

дошкольных образовательных 

организаций, 2015 год 

 

- Диплом победителя I место в 

городском фестивале-конкурсе 

«Юный шахматист», Хакимов 

Артур, 

- Грамота за 2 место в 

городском фестивале-

конкурсе детского 

творчества «Театральная 

карусель» 

- Региональный уровень - Сертификат за участие в 

Благотворительном проекте 

«Книга добра»,  Козак Алиса 

2015 год 

 

 

- «Геометрические фигуры и 

формы» на первом региональном 

конкурсе для детей и педагогов 

«Моя Югра» 

- Эфендиев Нурутдин 

награжден дипломом 

победителя (1место) в 

онлайн-олимпиаде 

«Математический 

калейдоскоп» 

- Николаев Глеб-дипломом 

победителя (1место) в 

онлайн-олимпиаде 

«Геометрические фигуры и 



формы» 

- всероссийский уровень  - Диплом победителя III место 

во Всероссийском конкурсе 

«Рассударики» в номинации 

декоративно-прикладное 

творчество «Осенний портрет», 

Зябловская Мирослава 

- Диплом победителя I место в 

III Всероссийском конкурсе 

«Строитель»,  Грачёва 

Александра 

- Диплом победителя II место в 

III Всероссийском конкурсе 

«Строитель»,  Носырев Илья 

- Диплом победителя III место 

во Всероссийском сетевом 

творческом конкурсе «Что такое 

осень», Чепурный Ярослав   

- Диплом I место во 

Всероссийском конкурсе 

«Разумейка» с работой «Времена 

года», Фадеев Егор 

- Диплом победителя I место во 

Всероссийской познавательной 

викторине «Маленькие эрудиты: 

Манапова Милана, Манова Дарья, 

Зябловская Мирослава 

 - Диплом победителя I 

место во всероссийском 

конкурсе «Математика в 

загадках», Николаев Глеб 

- Диплом победителя I 

место во Всероссийской 

олимпиаде «Математика 

для дошкольников», 

Исламова Амина 

- Диплом победителя II 

место во Всероссийском 

конкурсе «Математика в 

загадках», Исламова 

Амина 

- международный уровень - Сертификат за участие в III 

Международного Чемпионата 

дошкольников по математике, 

2015 год 

- Диплом победителя II место в 

Международном конкурсе в 

номинации «Педагогические 

проекты» «Я и моя дружная 

семья», Носырев Данил  

- Диплом победителя I 

место в Международном 

конкурсе  в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» «Запасливый 

ёжик», Вагабова Анжелика 

- Диплом победителя I 

место в Международном 

творческом конкурсе на 

сайте «Солнечный свет» I 

место в Международном 

конкурсе в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество» «Осенняя 

полянка», Лисицин 

Александр 

 


