В главную аттестационную комиссию
Министерства образования, науки
молодёжной политики Забайкальского края
от Танцай Елены Мухаметдиновны,
15.05.1979 года рождения,
Воспитателя МАДОУ детский сад №9 «Росинка»
г. Краснокаменска Забайкальского края
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в апреле
2017 года на высшую
квалификационную категорию по должности воспитатель. В настоящее время
имею первую квалификационную категорию, срок ее действия до 27.03.2018.
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную
категорию считаю результаты работы, соответствующие требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории.
В результате систематической деятельности по развитию художественных
способностей мои воспитанники ярко демонстрируют свои знания и умения в
различных конкурсах и фестивалях:
- в январе 2014 года во Всероссийском конкурсе рисунков «Золотая
осень», 1 ребенок - лауреат;
- в марте 2015 года в муниципальном конкурсе «Весна Православная», 8
детей - дипломы участников;
- в апреле 2015 года в муниципальном конкурсе «Открытка Ветерану», 13
детей – 1 диплом лауреата конкурса, 12 участники;
- в апреле 2015 года в муниципальном конкурсе «Серебряный
колокольчик», номинация «Художественный труд», 3 ребенка - III место;
- в сентябре 2015 года в муниципальном фестивале
рисунков
«Хрустальная капелька», 3 ребенка – два I места и одно II место
- в январе 2016 года во всероссийском конкурсе «Зимняя фантазия», 18
детей - три диплома I степени, три диплома II степени;
- в марте 2016 года в II Всероссийском конкурсе призеров «Достижения
юных», 6 детей – три I места, три II места;
- в апреле 2016 года в муниципальном конкурсе «55-летие первого полета
в космос», 19 детей – одно I место, остальные - дипломы участника;
- в мае 2016 года в муниципальном конкурсе рисунков декоративноприкладного творчества «Обелиски нашей памяти», 15 детей – один лауреат,
остальные участники;
- в сентябре 2016 года в муниципальном конкурсе рисунков «Хрустальная
капелька», 3 ребенка – два I места, один участник;
- в декабре 2016 года во Всероссийском конкурсе, посвященном Дню
матери «Дорогие наши мамы», 17 детей – одно I место,16 детей получили
дипломы участников.
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).
Мною разработана рабочая программа Основной образовательной
программы ДО МАДОУ детский сад № 9 «Росинка» по реализации ОО
«Художественно - эстетическое развитие» (рисование, лепка, аппликация) для
детей 3-7 лет; учебно-методический комплект к этой программе: календарнотематический план и перспективное планирование по рисованию для детей от 3
до 7 лет по возрастам, перспективное планирование по лепке и аппликации для
детей от 3 до 7 лет по возрастам. Разработаны общеразвивающие программы
«Бумажная сказка» по бумажному конструированию для детей 3-4 лет и
«Волшебная кисточка» по нетрадиционному рисованию для детей старшего
дошкольного возраста. Собрана электронная библиотека: подборка презентаций
по всем видам изобразительного искусства, картинки, иллюстрации, схемы
рисования, интерактивные игры, конспекты занятий, сценарии мероприятий
художественно – эстетического развития.
Принимала активное участие в разработке Основной образовательной
программы МАДОУ детский сад № 9 «Росинка». В части организационного
раздела программы мною составлены предполагаемые результаты реализации
ОО «Художественно – эстетического развития».
Являюсь активным членом творческой группы дошкольного учреждения
по организации культурно – массовых мероприятий.
На сайте МАДОУ имеется личная страница, где расположен
информационно – методический материал, как для педагогов, так и для
родителей
воспитанников
на
разные
актуальные
темы:
http://dou9.caduk.ru/p211aa1.html.
Имею свой мини сайт на портале Социальная сеть работников
образования, где тоже можно найти массу интересной информации по
организации художественно-эстетической работы с детьми дошкольного
возраста: http://nsportal.ru/tantsay-elena-muhametdinovna
Особое внимание уделяю вопросу сотрудничества с родителями
воспитанников. Свою работу с ними строю через совместный поиск наиболее
эффективных путей творческого развития детей. Для повышения родительской
грамотности в вопросах развития, воспитания и обучения дошкольников
использую такие формы работы как мастер – классы по нетрадиционному
рисованию в средней, старшей группе «Яркий мир творчества», презентации:
«Нетрадиционные техники рисования с детьми» и др. В течение учебного года
оформляю коллективные и персональные выставки рисунков и фотовыставки «
Я люблю свой детский сад!»; «Милая мамочка моя!»; «Золотая осень в гости к
нам пришла!»; «Зимушка-зима».
Для просвещения родителей мною оформлены информационно просветительские листовки, стенды, ширмы на тему: «Мир глазами ребенка» ;
«Творческие посиделки» круглые столы, подгрупповые и групповые
консультации «Моторика руки и чувство цвета»; «Детский рисунок - ключ к

внутреннему миру ребенка»; «Графические игры по рисованию». Провожу среди
родителей и детей совместные тематические конкурсы на базе МАДОУ
«Осенняя фантазия», «Зимняя фантазия», «Пасхальный перезвон», «С днем
рождения, детский сад!»; развлекательные мероприятия « В гости к Марфе»,
«Битва овощей и фруктов», «Синичкин день», « Рисунки на асфальте», «День
знаний с Кисточкой и Тюбиком».
Для педагогов дошкольного учреждения разработаны и оформлены
консультации:
«Развитие художественного творчества детей - новейшие
педагогические технологии в обучении»; «Игры на развитие воображения у
детей 6-7 лет»; «Игры - упражнения для запоминания цвета» и другие.
Принимаю участие в профессиональных конкурсах и фестивалях на всех
уровнях:
- в январе 2013 года в составе творческой группы участвовала во
Всероссийском конкурсе общественных инициатив для ДОУ на основе новых
ФГТ с проектом «Я - с семьей, она - со мной, вместе мы с детским садом»,
диплом I степени;
- в январе 2014 года участвовала
составе творческой группы в
международном конкурсе «Проект в образовательном процессе, диплом I
степени;
- в июле 2014 года проведение развлечения в рамках районного фестиваля
оздоровительно - образовательной работы с детьми в летний период «Июнь
Июльевич Август», дипломом I степени;
- в октябре 2015 за участие в Международном конкурсе «Творчество без
границ» награждена дипломом за I место;
- в апреле 2016 года в составе творческой группы участие во
Всероссийском детско-юношеском конкурсе утренников и театрализованных
представлений «Юные звезды сцены-2016. Братья Гримм», дипломом за I место;
- в ноябре 2016 года за участие в XXX Всероссийском конкурсе «Осень,
осень, в гости просим!» дипломом за I место.
За подготовку своих воспитанников в конкурсах получила:
- диплом педагога, подготовившего лауреата Всероссийского конкурса «Золотая
осень», январь 2014 года;
- диплом III степени за подготовку воспитанниц 4 лет и за занятое III место в
муниципальном фестивале-конкурсе «Серебряный колокольчик», май 2015 года;
- почетными грамотами за подготовку воспитанников, занявших призовые места
в муниципальном фестивале «Хрустальная капелька», сентябрь 2015 года;
- сертификатом за подготовку участников Всероссийского конкурса «Зимние
фантазии»;
- сертификат участника творческого муниципального конкурса «Обелиски
нашей памяти», посвященного 71 годовщине Великой Победы, май 2016;
- почетный грамоты за подготовку воспитанников, занявших призовые места в
муниципальном фестивале «Хрустальная капелька», сентябрь 2016 года;
- свидетельство куратора участника Всероссийского творческого конкурса,
посвященного Дню матери «Дорогие наши мамы!».
Свой опыт работы активно презентую на различном уровне:

- в сентябре 2013 года участвовала в I педагогических чтениях работников
дошкольного образования муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район» за разработку и представление методического
материала по теме «Ум на кончиках пальцев» и получила сертификат участника;
- в октябре 2015 года выступление на инновационной площадке «Развитие
творческого потенциала дошкольников средствами инновационных технологий»
в рамках изучения и диссеминации передового педагогического опыта по
психолого-педагогического
сопровождения
участника
образовательных
отношений согласно ФГОС ДО с темой «Изобразительная деятельность в
детском саду, как средство развития художественных способностей
дошкольников»;
- в ноябре 2015 года показ открытого занятия по рисованию «Волшебное
превращение валенка» в старшей группе в рамках круглого стола по
преемственности на ступени «ДОУ – начальная школа»;
- в апреле 2015 года представила педагогический опыт работы «Ум на
кончиках пальцев» в рамках инновационной площадки по теме:
«Профессионально-педагогические
компетенции
педагога
дошкольного
образования»;
- в январе 2016 года на базе МАДОУ №9 «Росинка» участие на
инновационной площадке «Повышение родительской компетенции в вопросах
воспитания детей» с опытом работы по теме «Выставки совместной творческой
деятельности в ДОУ - как форма взаимосвязи педагогов с семьей»;
- в марте 2016 года участвовала в работе Третьих Забайкальских
педагогических чтений г. Чита «Актуальность единства воспитания и обучения в
образовательной деятельности: педагогические стратегии и технологичные
решения» с докладом «Комментированное рисование - одна из современных
педагогических технологий, определяющих развитие ребенка»;
Имею следующие публикации:
- статья «Ум на кончиках пальцев: бумажное конструирование в развитии
младших дошкольников», стр. 354 в сборнике научных трудов «Казначеевские
чтения» «Воспитание и обучение в современном обществе: актуальные вопросы
теории и практики», февраль 2013 года;
- журнал «Обучение дошкольников» № 6, конспект развлекательно-игрового
мероприятия с продуктивной деятельностью по бумажному конструированию
«Путешествие в Африку» и конспект занятия по бумажному конструированию
«Веселая пчелка», апрель 2013 года;
- в марте 2016 года на сайте конференции http://conference.direktoria.org в рамках
второй заочной Всероссийской сетевой практической конференции
«Управленческая весна – 2016. Управление образованием в условиях
изменений» была опубликована моя статья «Комментированное рисование одна из современных педагогических технологий, определяющих развитие
ребенка», получила сертификат докладчика.
Сообщаю о себе следующие сведения:
Образование: В 1998 году закончила Сретенское педучилище им.Ф.И

Гладкова по специальности: учитель рисования и черчения с правом
преподавания МХК.
Общий стаж работы: 20 лет
Стаж педагогической работы: 11лет
В данной должности работаю 11 лет, а в данном учреждении - 5 лет
Награждена:
Почетной грамотой Главы муниципального района «Город Краснокаменск
и Краснокаменский район» за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в развитие учреждения и в связи с 5-летним
юбилеем МАДОУ детский сад № 9 «Росинка», Распоряжение от 10.03.2016 года
№ 9-н.
Грамотой Института художественного образования Российской академии
образования за активный поиск новых форм и методов творческого развития
детей, проектирование инновационного содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие», повышение профессиональной
компетентности в условиях введения ФГОС ДО, апрель 2015 года.
Постоянно обогащаю свой педагогический опыт, совершенствую свои
профессиональные компетенции, уделяю большое внимание вопросам
самообразования. Являлась слушателем нескольких вебинаров:
- «Реализация ФГОС ДО. Интерактивные технологии в работе с детьми
дошкольного возраста» на базе МЦФЭР «Образование», февраль 2016года;
- «Педагогическая диагностика: особенности организации и проведения в
соответствии с ФГОС ДО» на базе МЦФЭР «Образование», апрель 2016 года.
В июне 2015 года прошла профессиональную переподготовку
«Воспитатель учреждения дошкольного образования» в Современной
гуманитарной академии г. Москва.
С марта 2012 года по 2015 год являлась педагогом-исследователем по
проблеме: «Технология обучения младших дошкольников бумажному
конструированию».
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без
моего присутствия.
«24» января 2017 г.
Служебный: 8(30 245)2-64-84;
Сотовый: 8 914 455 26 50
8 924 389 18 33

Подпись _______/Е.М Танцай

