В главную аттестационную комиссию
Министерства образования, науки
молодёжной политики Забайкальского края
от Таскаевой Юлии Валерьевны, 02.05.1981г.р.
воспитатель МАДОУ № 9 «Росинка»
г. Краснокаменск, Забайкальского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в декабре 2017 г. на первую квалификационную категорию по должности воспитатель.
В настоящее время категорию не имею.
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.
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:
- в апреле 2016 года мои воспитанники в количестве 6 человек приняли
участие в международном детском конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 2015- 2016г. по теме «День космонавтики», получила сертификат- 7
место в международном рейтинге, 5 место в рейтинге по региону, 3 место в
рейтинге по ДОО.
-2016г. участвовали 13 воспитанников во всероссийском детском конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности 2016 – 2017 г., по теме
«Простые правила», получила сертификат – лучший результат участника - 9
место в рейтинге по России, задание выполнено на 70 %.
-2017 г. подготовила 8 детей к международному детскому конкурсу
«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 2016 - 2017г. по теме «Встречаем Деда
Мороза!», получила сертификат- 5 место в международном рейтинге.
Это стало возможным, благодаря использованию в своей профессиональной деятельности личностно – ориентированной технологии, проектного
и исследовательского метода обучения, педагогики сотрудничества, технологии развивающего обучения, здоровьесберегающих технологий (физкультминутки, пальминги для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика).
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 инте-

ресов, 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 МАДОУwwwdou 9.caduk.ru имеется личная страницаhttp://www.dou9.caduk.ru/p323aa1.html
и страница нашей группы
http://www.dou9.caduk.ru/p187aa1.html, где расположен информационно – методический материал как для педагогов, так и для родителей воспитанников
на разные актуальные темы.
Сообщаю о себе следующие сведения:
средне -специальное образование- в 2017 году закончила ГПОУ «Читинский педагогический колледж» по специальности «Воспитатель детского
сада».
Общий трудовой стаж: 4 г.
Стаж педагогической работы: 3 г.
В данном образовательном учреждении с 10. 01.2013г.
Большое внимание уделяю вопросам самообразования. Постоянно
обогащаю свой педагогический опыт, совершенствует свои профессиональные компетенции, общаюсь на педагогических форумах, вебинарах:
- Участвовала в работе инновационной площадки по диссеминации передового педагогического опыта на базе МАДОУ ЦРР – детский сад № 13
«Сказка» г. Краснокаменск по теме: «Поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной деятельности», получила сертификат участника № 21 от марта 2015г.
- Приняла участие в проблемно- творческом семинаре на базе МАДОУдетский сад № 20 «Почемучка» г. Краснокаменск по теме: «Поддержка детской инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности как одно из психолого- педагогических условий реализации
ООП ДО».
- Являлась слушателем муниципальных IVпедагогических чтений«Развивающие игры и пособия как ресурс для поддержки детской инициативы и самостоятельности в условиях обновления предметно- пространственной среды в ДОУ» г. Краснокаменск и Краснокаменского района;
- Участник регионального пилотного проектапо 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.
- Приняла участие в вебинаре по теме: «Реализация ФГОС ДО. Интерактивные технологии в работе с детьми дошкольного возраста, получила сертификат от 12 февраля 2016г.;

- Приняла участие в вебинаре по теме: «Актуальные технологии речевого развития дошкольников (в контексте ФГОС ДО)» (2 часа), получила
сертификат № 6024 от 12 апреля 2016г.
- Приняла участие в вебинаре «Педагогическая диагностика: особенности организации и проведения в соответствии ФГОС ДО», получили сертификат от 25 апреля 2016 г.
- Принимала участие в работе Всероссийского научно – практического
вебинара по теме: «Технология ТИКО – моделирование в инклюзивном образовании детей дошкольного возраста», получила сертификат № 22394 от 18
октября 2016 г.
- Участник онлайн – семинара «ИКТ – компетентность педагога и
практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы
образовательногоучреждения в соответствии ФГОС», получила сертификат
серия 081624 № 73775, дата проведения 21 декабря 2016 г., 2 академических
часа.
Личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания:
-10.10.2014г. представила опыт работы «Использование мини-проектов
в образовательном процессе» через технологию «Лэпбук» по теме: «Игрушки»на инновационной площадке по теме: «Профессионально- педагогические
компетенции педагога дошкольного образования» для воспитателей ДОУ
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»,
получила сертификат участника № 25 от 7 апреля 2015г.
- 24.11.16г. в рамках проведения круглого стола по преемственностина
ступени «ДОУ - начальная школа» между МАДОУ детский сад № 9, №11 и
МАОУ СОШ № 4представила видеозапись мероприятия с детьми «Групповой сбор на тему «Семья».
-12.09.17 г. показала совместную конструктивную деятельность (ТИКО) по теме «Фантастическая машина» (с использованием метода фокальных
объектов) в рамках Презентационной площадки по теме «Комплексный подход к решению задач по обогащению и активизации словаря детей дошкольного возраста с использованием ТРИЗ технологии» в рамках деятельности
пилотной площадки по реализации сетевого (муниципального) инновационного проекта «Моделирование мыслительных действий как содержание дошкольного образования при развитии интеллектуальных качеств личности
ребенка средствами технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ».
- 18.10.17 г. мастер – класс по изготовлению лэпбука «Профессии
наших родителей» в рамках муниципального семинара «Ребенок в мире профессий»: реализация проекта по ранней профориентации детей дошкольного
возраста» в Муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 9 «Росинка».
Принимаю активное участие в методической работе детского сада:
- 10.06.2015г. провела консультацию для педагогов МАДОУ детский
сад № 9 «Росинка» на тему: «Значение игр и занятий в формировании эколо-

гической культуры у младших дошкольников в летний оздоровительный период».
- 14.01.16 г. провела консультацию для педагогов МАДОУ детский сад
№ 9 «Росинка» по теме «Формирование лексико-грамматического строя речи
у малышей».
- С 1 сентября 2016 года вхожу в рабочую группу по внедрению в практику работы ДОУ ТИКО - конструирование (Приказ № 225 от 8 августа 2016
года «О создании условий в МАДОУ детский сад № 9 «Росинка» для использования ТИКО в рамках внедрения ФГОС ДО»).
- В октябре 2016 года разработала программу краткосрочной образовательной практики «Волшебный квадрат» (техника оригами).
- В марте 2017 г. подготовила вступительное слово на родительском
лектории МАДОУ детский сад № 9 «Росинка» на тему «Экология души».
- В мае 2017 г. выступила на педагогической планерке МАДОУ детский сад № 9 «Росинка» с презентацией – сообщением на тему «Словарики –
это просто, понятно и важно».
-4.10.17 г.выступила с отчетом на педагогической планерке по теме
«Организация познавательно – исследовательской деятельности в детском
саду».
Являюсь постоянным слушателем и участником методического объединения на базе МАДОУ детский сад № 9 «Росинка» по теме «Организация
образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО»:
- презентация лепбокса «РППС ДОУ» в рамках методического объединения;
- 03.11.15г. открытое занятие для педагогов МАДОУ в рамках подготовки к методическому объединению «Групповой сбор по теме «Семья».
- 03.12.15г. открытое занятие по развитию речи «Составление описательного рассказа об одежде» (с использованием опорной таблицы- подсказки).
- декабрь 2017г. открытое занятие для воспитателей и педагогов СОШ
№ 4по подготовке детей к обучению грамоте в рамках подготовке к педсовету «Реализация ФГОС ДО» и по вопросу преемственности между школой и
детским садом. Тема «Волшебный сундучок Грамотейки».
- в мае 2017 г. провела мастер- класс для родителей и детей «Волшебный мир – Оригами» (Видеофильм мастер – класса).
Оценка результатов профессиональной деятельности:
-Грамота за лучшую организацию работы с родителями 2015г.
-Грамота за добросовестный труд, активное участие в жизни детского
сада и в честь Дня дошкольного работника (Пр.№256 от 10.09.2015г).
-Благодарственное письмо за многолетний труд в системе дошкольного
образования, в связи с 5-летним юбилеем МАДОУ детский сад № 9 «Росинка». (Пр. № 11 от 01.03.2016г.)
-Грамота за вклад в развитие детского сада, активную жизненную позицию и в честь профессионального праздника Дня дошкольного работника
2016 г.

-Почетная грамота за занятое IIIместо в муниципальном Фестивале
оздоровительно - образовательной работы с детьми «Июнь Июльевич Август
– 2016» с игровым развлечением «Мы веселые ребята» и в честь профессионального праздника Дня дошкольного работника. Приказ №437 от 13 сентября 2016 г.
-Благодарность за активное участие в жизни детского сада и в честь
Дня дошкольного работника. Приказ № 275 от 22 сентября 2017 г.
Участие в профессиональных конкурсах:
- В апреле 2016 года в смотре- конкурсе «Лучший спортивный уголок»
МАДОУ детский сад № 9 «Росинка» заняла I место;
-В июне 2015 года во Всероссийском конкурсе детских утренников, театрализованных и спортивных представлений «Выпускной 2015-го» получила Диплом за III место по Сибирскому федеральному округу, г. Москва,
ССИТ, Маркетинговый центр «Сентябрь»;
- В декабре 2015 года за участие вколлективной работе «Интерактивное
стеновое панно как средство самовыражения и творческой инициативы детей
в условиях обновления развивающей предметно – пространственной среды в
ДОУ» в рамках Международной заочной выставки методических материалов
«METHODICE», г.Новосибирскполучила золотую медаль.
Являюсь активным участником профсоюза.
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без
моего присутствия.
«23» октября 2017 г.

Подпись ______________/Ю.В. Таскаева

Служебный: 8(30 245)2-64-84;
Сотовый: 8 914 453 8582;
8924 382 8007

