
Представление 

для проведения аттестации на подтверждение 

соответствия занимаемой должности 

Дерябина Светлана Андреевна, воспитатель 

 

1. Общие сведения о педагогическом работнике: 

- дата рождения – 05.10.1981 г.; 

- образование – студентка 2 курса ГПОУ ТО "Тульского 

педагогического колледжа"; 

- общий стаж – 12 лет; 

- педагогический стаж – 2 года; 

- стаж работы по специальности (в данной должности) – 2 года; 

- стаж работы в данном образовательном учреждении – 6 лет 7 месяцев;  

- дата трудоустройства в данной должности в данном образовательном 

учреждении – 13 октября 2014 г.; 

- информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности за 3 года, 

предшествующих аттестации – курсы повышения квалификации по 

программе «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» при ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 

удостоверение от 26.12.2014 г. №712401380324.  

2. Сведения о результатах предыдущих аттестаций – нет. 

3. Мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных и деловых качеств педагогического работника, которая 

проводится на основе квалификационной характеристики по занимаемой 

должности. 

Дерябина С.А. разрабатывает опыт работы по теме «Развитие детского 

творчества посредством нетрадиционного рисования». Педагогический 

модуль реализует в себе образовательные, воспитательные и развивающие 

задачи. Данный опыт реализуется в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности с детьми, а также индивидуальной 

работы с ними. Материал педагогического опыта разработан и составлен 

грамотно. Педагогическая модель способствует развитию сенсомоторных 

качеств, связанных с действиями руки ребенка, обеспечивающими быстрое и 

точное усвоение технических приемов в различных видах деятельности, 

восприятия пропорций, особенностей формы, характера линий, 

пространственных отношений, цвета, ритма, движения, развивает 

творческую мысль. Данный опыт рассчитан на сотворчество детей и 

педагогов, которые готовы экспериментировать и фантазировать. Опыт 

может быть использован воспитателями при организации образовательной 

деятельности по развитию мелкой моторики пальцев рук у детей раннего 

дошкольного возраста. 



Практическое назначение опыта заключается в развитии мелкой 

моторики пальцев рук, повышении уровня познавательной и творческой 

деятельности воспитанников: усилении их самостоятельности, 

инициативности, активности, уверенности в своих силах, умении 

планировать свои действия, в усилении интереса родителей воспитанников к 

жизни детей в группе, их желания участвовать в ней.  

Дерябина С.А. грамотно отбирает и использует в работе различные 

методы диагностирования воспитанников (наблюдение в процессе игровой 

деятельности, в ходе режимных моментов, в организованной деятельности, 

создание проблемной ситуации, беседы,  игровые ситуации, дидактические 

игры, не тестовые задания). Результаты мониторинга  педагог отражает в 

диагностических картах с подробными выводами, с  определением задач, 

направлений, форм работы с воспитанниками для  дальнейшего  развития и 

формирования различных умений и навыков у воспитанников, а также на 

создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей  

сохранению устойчивого навыка. Учет результатов диагностирования дает 

возможность педагогу планировать индивидуальную работу с 

воспитанниками по преодолению того или иного нарушения. 

Дерябина С.А. владеет навыками пользователя персонального 

компьютера. Пользуется Интернет-сайтами с целью самообразования, 

изучения нормативно-правовой базы, получения информации 

педагогического характера: http://ipk-tula.ru/; http://festival.1september.ru/; 

http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/ http://www.7ya.ru/; http://detsad-kitty.ru/; 

http://минобрнауки.рф/; http://education.tularegion.ru/; http://www.uotula.ru/  

http://nsportal.ru/detskiy-sad ; www.moi-detsad.ru; www.ДОШКОЛЕНОК.pу. 

Использует в работе лицензионное программное обеспечение «Электронную 

библиотеку ДОО». 

В своей работе использует авторские презентации «Игрушки», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Живые сказки», «Повар», 

«Доктор» (2015 г.).  

Совместно с воспитанниками создала авторский видеоролик по 

правилам дорожного движения (2016 г.). 

Разработала и создала: 

- авторскую книжку-малышку «Профессии» в рамках реализации 

базовой площадки по ранней профориентации как основе позитивной 

социализации личности дошкольника (2016 г.); 
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- сенсорно-моторные коврики «Ежик», «ПДД» (2015 г.); 

- дидактическое пособие «Огород» (2015 г.). 

В своей работе Светлана Андреевна применяет следующие формы и 

методы работы с родителями (законными представителями): 

- традиционные формы работы: открытые занятия; посещение семьи;  

- педагогические беседы с родителями («Ценность диалогического 

общения с ребенком»);  

- тематические консультации («Культурно-гигиенические навыки, их 

значение в развитии ребёнка»);  

- групповые собрания родителей;  

- чаепитие («День матери», «День открытых дверей»);  

- наглядная пропаганда (в раздевальной комнате создано 

информационное поле для родителей);  

- тематические выставки;  

- консультативная помощь воспитателя («Особенности развития детей 1-

3 лет»);  

- анкетирование («Ребенок и детский сад», анкетирование по выявлению 

педагогических возможностей родителей).  

4. Результаты профессиональной деятельности приводятся в 

соответствии должностными обязанностями по занимаемой должности за 

период с предыдущей аттестации (за последние два года). 

Дерябина С.А. в своей работе использует общеобразовательную 

программу дошкольного образования на 2015-2018 года, разработанную на 

основе примерной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.А., 2014, принятую на педагогическом 

совете от 30.12.2015 протокол №3, утвержденную приказом директора                                

МБОУ  «ЦО №10».  

Дерябина С.А. организует различные центры игрового пространства в 

группе. Чётко прослеживается учёт гендерной специфики: уголки для 

мальчиков и девочек, для которых выделено место в игровых шкафах с 



набором   мобильных материалов — крупных универсальных маркеров 

пространства, которые легко перемещаются с места на место. Универсальные 

игровые центры  расположены в местах, легко доступных детям. Имеется 

место  для самостоятельной работы, которое включает наборы для 

творческой деятельности детей. Стены групповой комнаты используются для 

организации выставок, которые меняются в зависимости от тематики и 

времени года. Для дидактического материала отведено удобное место, 

доступно для детей. В центре «Физическая культура» есть необходимые 

атрибуты для проведения утренней гимнастики и гимнастики после сна, 

спортивных игр и физкультурной деятельности в группе. 

Дерябина С.А. в образовательном процессе системно использует 

современные образовательные технологии:  

- развивающие технологии - реализуются в НОД, в совместной деятельности 

воспитателя и детей, самостоятельной деятельности детей; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- социо-игровые технологии - сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

дидактические игры, а также игры на развитие мелкой моторики рук 

(мозаика, шнуровка и т.д.); 

- технологию ландшафтного дизайна - ежемесячно проводит целевые 

прогулки и экскурсии по территории на Каменную аллею, огород, 

Фитоогород, Сказочный пруд, Европейские газоны, Зооленд, ферму;  

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технологию моделирования – мнемотехника, наглядное моделирование; 

- технологию проектной деятельности – проекты «Электронное портфолио 

воспитанника», «Электронный мониторинг», краткосрочные проекты 

«Синичкин день», «Окно в природу». 

Планирование воспитательно-образовательной деятельности                 

Дерябина С.А. в 1 группе раннего возраста педагог осуществляет по 

комплексно-тематическому построению образовательного процесса, в основу 

которого положена идея интеграции содержания всех образовательных 

областей вокруг общей темы, что соответствует принципу развивающего 

образования. В плане прослеживается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач образования, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые  



 


