Информация о результатах деятельности воспитателя МОУ детского сада № 290
Плешаковой Елены Евгеньевны
Образование среднее профессиональное, в 1996 году окончила Волгоградское
высшее педагогическое училище (колледж) № 2 по специальности «Преподавание в
начальных классах. Социальный педагог», с присвоением квалификации «Учитель
начальных классов. Социальный педагог».
В 2015 году прошла профпереподготовку «Дошкольное образование» в ГБУ СПО
«Жирновский педагогический колледж», присвоена квалификация «Воспитатель детей
дошкольного возраста».
В настоящее время имею первую квалификационную категорию , срок ее действия
до 28.11.2018.
Имею стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных
программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте РФ (по итогам
мониторинга за последние 2 года – уровень развития детей в среднем повысился на 35%,
заболеваемость в группе снизилась на 20 %).
Воспитанники являются победителями, призерами и лауреатами всероссийских,
городских и районных конкурсов.
В своей работе использую с современные образовательные технологии:
1. Здоровьесберегающие технологии.
2. Личностно ориентированные технологии.
3. Игровые технологии.
4.Технологию «Сказочные лабиринты игры» (В. В. Воскобович).
Большое внимание уделяю созданию развивающей среды в группе с учётом
современных требований к её организации. Вся развивающая среда в группе создана по
принципу гибкого зонирования с учётом детских интересов, которая способствует
всестороннему развитию ребенка, обеспечивает эмоциональное благополучие и
психологический комфорт каждого воспитанника.
Принимаю активное участие в методической работе детского сада: для
воспитателей МОУ детского сада провела открытый просмотр интегрированного занятия
по формированию элементарных математических представлений на тему: «Путешествие в
страну математики», поделилась практическим материалом с коллегами на
педагогическом совете: «Дидактическая игра как средство воспитания любви и
привязанности к малой Родине».
Углубленно работаю по теме: «Влияние дидактических игр на развитие
математических способностей у детей дошкольного возраста». Результаты работы
регулярно представляю на педагогических советах в виде творческих отчетов.
В своей работе использую нетрадиционные формы работы с родителями: «Семинар
для мам», «Деловые игры», способствующих сближению детей и родителей, воспитателей
и родителей, а так же изменению их взглядов на воспитание ребенка в условиях семьи.

