В главную аттестационную комиссию
Министерства образования, науки
молодёжной политики Забайкальского края
от Бронниковой Натальи Борисовны,
13.05.1969 г. р.
воспитателя МАДОУ детский сад № 9 «Росинка»
г. Краснокаменск, Забайкальского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в марте 2018г. на соответствие первой квалификационной категории по должности воспитатель.
В настоящее время имею первую квалификационную категорию, срок действия категории до 20 апреля 2018 года.
С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений ознакомлена.
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную
категорию считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям,
предъявляемым к первой категории.
В результате систематической образовательной деятельности мои воспитанники ярко демонстрируют свои знания и умения в различных конкурсах и фестивалях:
- в апреле 2014году 5 воспитанников участвовало во 2 туре «Маленький
художник» Всероссийского детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!», лучший результат участника – 7 место в рейтинге по России, 2 место в регионе, 2 место в ОУ, получила сертификат за подготовку.
- в октябре 2014 году 8 детей участвовало во Всероссийском детском конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности «Простые правила», лучший
результат 12 место в РФ, получен сертификат за подготовку.
- в октябре 2014 года 7 детей участвовало в Муниципальном фестивале объединений дошкольников – пропагандистов Правил дорожного движения «Дошкольники за безопасность на дорогах», диплом 3 степени.
-в октябре 2016 г. подготовила 7 участников Всероссийского детского конкурса по основам безопасности жизнедеятельности «Простые правила», выдан
сертификат, лучший результат – 15 место в рейтинге по России
- в ноябре 2016г. – награждена благодарностью за подготовку победителя I
Всероссийской познавательной олимпиады для детей дошкольного возраста
«Окружающий мир», получен диплом за организацию и проведение I Всероссийской познавательной олимпиады для детей дошкольного возраста «Окружающий
мир», количество участников - 19 человек.
- в январе 2017г. – получен сертификат за подготовку 5 участников 2 тура
для старшей и подготовительной группы «Встречаем Деда Мороза» Международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! Размышляй!», лучший результат – 4
место в международном рейтинге.

- в январе 2017 года 4 ребенка приняли участие во всероссийском Детскоюношеском конкурсе социальной рекламы «Год экологии», номинация «Зима»,
участники.
- в ноябре 2017г.- 15 воспитанников приняли участие в I Всероссийской
олимпиаде дошкольников по окружающему миру 2017-2018 учебный год, благодарственная грамота за подготовку победителей.
Это стало возможным, благодаря активному и плодотворному использованию в своей работе современных образовательных технологий, таких как личностно – ориентированный подход, проектный и исследовательский метод обучения, педагогика сотрудничества, технология развивающего и проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии, ТРИЗ педагогика, ранняя профориентация, которые являются важным фактором обогащения интеллектуального и эмоционального развития ребенка.
Большое внимание уделяю созданию развивающей предметнопространственной среды в группе с учётом современных требований к её организации. Вся развивающая среда в группе размещена по принципу гибкого зонирования с учётом детских интересов, способствует всестороннему развитию ребенка, обеспечивает эмоциональному благополучию и психологическому комфорту
каждого воспитанника.
В работе с родителями применяю различные формы - родительские собрания, консультации, папки - передвижки, буклеты с рекомендациями, советами:
«Как воспитывать ребёнка правильно», «Как помочь ребёнку привыкнуть к детскому саду» и др.
На сайте МАДОУ www.dou9.caduk.ru
имеется личная страница
http://www.dou9.caduk.ru/p329aa1.html , где расположен информационно – методический материал, как для педагогов, так и для родителей воспитанников на разные актуальные темы.
Сообщаю о себе следующие сведения:
Имею средне - специальное образование - в 1989 году закончила Балейское
педагогическое училище по специальности учитель начальных классов.
Общий трудовой стаж: 28 лет
Стаж педагогической работы: 27 лет.
В данном образовательном учреждении с 01. 06.2011г.
Постоянно обогащаю свой педагогический опыт, совершенствую свои профессиональные компетенции.
2014г. – прошла курсы повышения квалификации в ФГОУ ВПО «ЗАб ГУ»
по дополнительной профессиональной программе «Подготовка к реализации
ФГОС ДО в условиях природного и социокультурного окружения детского сада»,
72 часа.
2015 г. - прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «ЗАб
ГУ» по программе «Дошкольное образование», 300 часов.
2017г. – прошла обучение в Государственном учреждении дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского
края» по дополнительной образовательной программе «Содержание и формы работы по профессиональной ориентации в образовательной организации»,
2017г. – прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по дополнительной профессиональной

программе «Инновационные подходы к организации воспитательнообразовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа.
Приняла участие в вебинарах:
- «Реализация ФГОС ДО. Интерактивные технологии в работе с детьми дошкольного возраста», получила сертификат от 12 февраля 2016г.;
- «Педагогическая диагностика: особенности организации и проведения в
соответствии ФГОС ДО», получила сертификат от 25 апреля 2016 г.
- Участник онлайн – семинара «ИКТ – компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в соответствии ФГОС», получила сертификат серия 081624 №
59409, дата проведения 21 декабря 2016 г., 2 академических часа.
Участвовала в работе муниципальной презентационной площадки «Создание единого образовательного пространства посредством реализации модели подготовки детей к обучению грамоте в условиях преемственности на ступени «ДОУ
- начальная школа» на базе МАДОУ №12 в 2016-2017 учебном году. Была участником муниципальных инновационных площадок по диссеминации передового
педагогического опыта на базе МАДОУ № 9,10, 14, выдан сертификат № 29 от 14
февраля 2014г.
Личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания:
- Принимала участие в проведении круглого стола между МАОУ
«СОШ№4» и МАДОУ № 9,10 «Современные подходы к обеспечению преемственности ФГОС ДО и НОО"; открытое занятие для воспитателей и педагогов
СОШ№ 4 по обучению грамоте «В гостях у царицы Грамматики» в рамках подготовки к педсовету «Реализация ФГОС ДО» и по вопросу преемственности
между школой и детским садом.
- Открытое занятие по развитию речи «Зимушка-зима» для курсов переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» по
программе «Дошкольное образование» на базе ФГБОУ ВПО «Заб ГУ» 2015г.
- Участник регионального пилотного проекта по теме: «Экологическое образование дошкольников в условиях природного и социокультурного окружения
детского сада» дошкольные образовательные учреждения муниципального района
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» на период с 2015-2018 годы;
открытое мероприятие - развлечение для детей подготовительной группы «Мусор
Земле не к лицу в рамках подготовки к педсовету «Реализация экологического
проекта «Экологическое образование дошкольников в условиях природного
и социокультурного окружения д/сада».
- Член творческой группы по реализации регионального проекта «Внедрение модели ранней профориентации дошкольников «Ребенок в мире профессий»
в условиях социального партнерства и взаимодействия с семьей на 2017-2020 годы;
- в апреле 2017 года показала открытое мероприятие в рамках установочного семинара по реализации проекта - сюжетно-ролевая игра «Телевидение»;
- в октябре 2017 года показала открытое мероприятие - совместная продуктивная деятельность с детьми подготовительной группы «Юный пекарь» в рамках
работы курсов Государственного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт развития образования Забайкальского края» по дополнительной образовательной программе «Содержание и формы работы по профессиональной ориентации в образовательной организации».
Оценка результатов профессиональной деятельности:
- почётная грамота главы муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район» за профессионализм, новаторство, творческий подход в
воспитании детей дошкольного возраста и в связи с 25 –летием педагогического
стажа и в честь Дня дошкольного работника от 23.09.2014г.
- благодарственное письмо от общественной организации профессионального союза работников дошкольных образовательных учреждений за активную
жизненную позицию, за добросовестный труд и инновации в работе в честь 5 летнего юбилея дошкольного учреждения от 28.03.2016г.
Участие в профессиональных конкурсах:
- июль 2016г.
– Муниципальный фестиваль оздоровительнообразовательной работы с детьми «Июнь Июльевич Август» - почетная грамота за
занятое II место.
- февраль 2017 г - Муниципальный конкурс методических разработок уроков, посвящённым семье и традиционным семейным ценностям, выдан сертификат № 6 от 20 февраля 2017г.
- декабрь 2017 г – Международный некоммерческий конкурс методических
разработок «Инновации в обучении и воспитании 2018», сертификат участника
Публикации:
- Авторский сборник методических разработок «1001 идея интересного занятия с детьми», г. Москва, Образ – Центр, 2014г; сценарий мастер-класса для
родителей «Наши руки не для скуки».
- Электронный научно-практический журнал «Российское образование»,
январь 2018 г.; статья «Организация родительского клуба художественноэстетической направленности «Азбука творчества» в рамках взаимодействия с
родителями детей дошкольного возраста» (из опыта работы).
Являюсь членом Управляющего совета ДОУ.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без моего
присутствия.
«19» января 2018 г.

Подпись ______________/Н.Б. Бронникова

Служебный: 8(30 245)2-64-84;
Сотовый: 8 914 467 06 32

