В главную аттестационную комиссию
Министерства образования, науки
молодёжной политики Забайкальского края
от Окладниковой Виктории Сергеевны
30.03.89 г.р., воспитателя
МАДОУ детский сад № 9 «Росинка»
г. Краснокаменск, Забайкальского края
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в марте 2018 г. на первую квалификационную
категорию по должности воспитатель.
В настоящее время имею I квалификационную категорию, срок категории заканчивается 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.
Активно и плодотворно использую современные образовательные технологии, являющиеся важным фактором обогащения интеллектуального и
эмоционального развития ребенка, катализатором развития его творческих способностей. В результате систематической образовательной деятельности мои воспитанники ярко демонстрируют свои знания и умения в различных конкурсах и фестивалях:
Апрель 2014 года, Всероссийский детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!», тур для детей средней группы «Мои игрушки», г. Омск,
10 детей, лучший результат по России – 11 место.
Октябрь 2014 года , Всероссийский конкурс по основам безопасности
жизнедеятельности «Простые правила», г. Омск, 8 детей, лучший результат 2 место по региону.
Декабрь 2017 года, Международный творческий конкурс «Собака –
символ Нового года 2018», диплом 1 степени, 2 ребенка;
Январь 2018 года, Международный конкурс декоративно-прикладного
творчества "Мастерская умельцев", 3 ребенка, дипломы 1 степени.
Большое внимание уделяю созданию развивающей 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:
Консультации: «Влияние нетрадиционной техники аппликации на развитие творческих способностей детей дошкольного возраста».
Мастер классы: «Использование бросового материала в развитии творческих способностей», мастер класс для родителей по нетрадиционной тех-

нике лепки «Мир фантазий, мир мечты встретишь в пластилине ты!», мастер
класс для родителей совместно с детьми «Веселая пуговица».
Картотеки: « Игры на выкладывание», « Игры с бумагой», «Игры с водой самомосаж», «Игры с пластилином».
На сайте МАДОУ www.dou9.caduk.ru
имеется личная страница
http://www.dou9.caduk.ru/p328aa1.html
и страница нашей группы
http://www.dou9.caduk.ru/p245aa1.html , где расположен информационно –
методический материал как для педагогов, так и для родителей воспитанников на разные актуальные темы.
Сообщаю о себе следующие сведения:
Образование: высшее, ЗабГГПУ им .Чернышевского, направление
«Педагогика», присуждена степень «Бакалавр педагогики», 2012 год
Общий трудовой стаж: 10 лет.
Стаж педагогической работы: 7 лет.
В данном образовательном учреждении с 26 июля 2011 года.
Большое внимание уделяю вопросам самообразования. Постоянно
обогащаю свой педагогический опыт, совершенствует свои профессиональные компетенции, общаюсь на педагогических форумах, вебинарах:
Федеральный институт развития образования, Сертификат участника
вебинара «Разработка информационно-методической системы сопровождения внедрения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», сентябрь 2016 г;
Федеральный институт развития образования, Сертификат участника
вебинара «Научно методическое и нормативно-правовое сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта и примерной основной образовательной программы дошкольного образования»,
август 2016г;
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Сертификат «Технология ТИКО-моделирования в инклюзивном образовании детей дошкольного возраста», октябрь 2016г;
Федеральный институт развития образования, Сертификат «Рабочие
программы в дошкольной организации: возможные подходы к проектированию образовательного процесса», октябрь 2016 года.
В мае 2015 года прошла курсы повышения квалификации на базе Автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального образования города Санкт – Петербурга по теме «Организация
образовательного процесса в детском саду в условиях реализации ФГОС
ДО», удостоверение, 108 часов.
С 2012 по 2015 годы педагог – исследователь по проблеме "Танцевально-игровая гимнастика, как фактор развития эмоциональной сферы
младших дошкольников". Результатом работы является дополнительная общеразвивающая программа по танцевально-игровой гимнастики во второй
младшей группе «Топотушки».
Трансляция педагогического опыта:

В октябре 2017 года представила свой опыт работы в рамках профориентационного дня открытых дверей для старшеклассников 9-11-х классов
«Профессия – педагог детского сада» на базе МАДОУ детский сад № 9 «Росинка», мастер – класс «Умелые ручки».
31 января 2018 года в рамках общегородского образовательного события «Город наших фантазий» представила для родителей краткосрочную образовательную практику для родителей в форме совместного с детьми мастер-класса «Веселые пуговицы» (изготовление сенсорной книжки из подручных материалов).
Публикации:
Статья "Танцевально-игровая гимнастика, как фактор развития эмоциональной сферы младших дошкольников" (из опыта работы), электронный
научно-практический журнал «Российское просвещение», февраль 2018 года.
Отправлена статья для публикации в сборнике по материалам 5 Забайкальских педагогических чтений «Детский дизайн как средство организация
образовательного пространства группы детского сада» (из опыта работы).
Участие в профессиональных конкурсах:
Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Новое достижение», номинация «Декоративно – прикладное искусство», два диплома 1
степени, 1 февраля 2018 года.
Принимаю активное участие в методической работе детского сада.
Разработаны программы краткосрочных образовательных практик для
детей:
«Зайчишка» по развитию двигательной активности у детей раннего
возраста;
«LEGO малыш» по ознакомлению детей раннего возраста с конструктором Lego$
«Сказки из бумаги» по изготовлению театра игрушек из бумаги в технике оригами для детей старшего дошкольного возраста;
«Умелая иголочка» по ознакомлению детей старшего дошкольного
возраста с процессом шитья;
«Колобок»: изготовление игрушки из папье-маше для детей старшего
дошкольного возраста.
Разработана Рабочая программа по реализации ОО «Художественноэстетическое развитие» (направление: ручной художественный труд) для детей средней, старшей, подготовительной групп.
С октября 2017 года - руководитель студии «Мультипликация в детском саду». Являюсь активным членом профсоюза и творческой группы
МАДОУ детский сад № 9 «Росинка».
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без
моего присутствия.
«1» февраля 2018 г.
Подпись ______________/ В.С.Окладникова
Служебный: 8(30 245)2-64-84;
Сотовый: 8 914 507 12 52

