Информация о результатах работы воспитателя
Захаранс Ольги Сергеевны
Основанием для установления первой квалификационной категории считаю:
-владею и эффективно применяю в практической деятельности элементы
образовательных технологий и методик:
 развитие творческого воображения;
 технология наглядного моделирования;
 игровыми (сюжетно-ролевые игры, словесные, дидактические);
 детское экспериментирование;
 проектная деятельность;
-активно использую данные методики и технологии в своей работе с детьми в ходе
образовательной, совместной и самостоятельной деятельности;
-строю свой педагогический процесс по принципу интеграции образовательных
областей;
- осуществляю личностно - ориентированный подход в воспитании и развитии
ребенка на основе «Концепции развитие личности» А.В. Петровского;
-владею необходимыми умениями и навыками мониторинга детей, по результатам
которого строю учебно-воспитательный процесс с учетом ФГОС ДО и планирую
индивидуальную работу с воспитанниками (по итогам 2016 - 2017 учебного года:
достаточный уровень – 75%, близкий к достаточному – 20%, недостаточный – 5%);
- выявляю развитие у обучающих способностей к творческой деятельности.
Успешно реализована программа кружка «Удивительный мир красок», в результате
которой видна положительная динамика (начало года – высокий - 35%, средний – 55%,
низкий - 10%; конец года высокий - 76%, средний - 19%, низкий – 5%).
Вношу личный вклад в повышение качества образования:
- транслирую результаты своей профессиональной деятельности на педагогических
советах МОУ детского сада № 290 (проведены консультации для педагогов: «Организация
развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в условиях ФГОС ДО» (ноябрь,
2014г.), «Основные направления формирования здоровьесберегающей деятельности в
условиях экспериментальной работы в ДОУ» (март, 2014), «Здоровьесберегающие
технологии на занятии по изобразительной деятельности в детском саду» (март, 2016) и т.
д.).
Воспитанники являются победителями, призерами и лауреатами конкурсов
различных уровней:
- участник Международного конкурса рисунков и поделок «Любимые сказки Чуковского»
(март, 2013);
- призер (2 место) Всероссийского обучающего конкурса «Здоровье нации дети будущего»
(апрель, 2015);
-победитель (2 место) Всероссийского творческого конкурса «Осеннее многоцветье»
(ноябрь, 2015);
- победитель (1 место) творческого конкурса «Дары осени» (октябрь, 2015);
- победитель (1 место) творческого конкурса «Как я провел лето» (октябрь, 2015);
- участник II Областного конкурса рисунков «Мой Трогательный зоопарк!»
(февраль, 2015);
- призер III степени городского конкурса декоративно-прикладного творчества «Крылья
победы», посвященный 100-летию со Дня Рождения Героя Советского Союза А.П.
Маресьева (май ,2016);
- призер (3 место) конкурса МОУ детский сад № 290 «Мой друг светофор» (апрель, 2016);
- участник Творческого конкурса МОУ детский сад № 290 «Остановим огонь вместе!»
(август, 2016);

- победитель (1 степени) Всероссийского фестиваля для педагогов и обучающихся
«Таланты РФ» (март, 2016);
- победитель (1 место) II Всероссийского дистанционного творческого конкурса с
Международным участием «Весенний праздник наших мам» в номинации «Мой подарок
маме (бабушке)» (март, 2016);
- участник творческого конкурса «Как я провел лето» (сентябрь, 2016);
- призер (2 место) регионального творческого конкурса «Новогодняя игрушка для
экологической ёлки» (декабрь, 2016);
- призер (2 место) районного фестиваля детского конкурса «Мир похож на цветной луг»
(май, 2017);
- победитель (1 место) творческого конкурса МОУ детский сад №290 «Вода в гербах
городов и районов Волгоградской области» (март, 2017).
Награждена:
- Благодарственным письмо МОУ детского сада № 290 за подготовку призеров - 3 место
районного этапа городского праздника (в микрорайоне) музыкально – театрализованных
постановок «Родное слово» среди воспитанников муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (2013 г.);
- Благодарственным письмом МОУ детского сада № 290 за оформление музыкального
зала для проведения районного этапа городского конкурса музыкально театрализованных постановок «Родное слово» среди воспитанников муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2014 г.);
- Благодарственным письмом Дзержинского территориального управления департамента
по образованию администрации Волгограда за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и успехи в деле воспитания подрастающего поколения (2016
г.);
- Грамотой МОУ детского сада № 290 - призер (3 место) конкурса информационных
буклетов «Здоров по собственному желанию» (2016 г.);
- Грамотой МОУ детского сада № 290 - призер (3 место) конкурса «Проектные технологии
в образовательной деятельности ДОУ» (2017 г.);
- Благодарственным письмом за оказание помощи в оформлении концертных костюмов к
фестивалю детского творчества «Мир похож на цветной луг» в микрорайоне (2017 г.).
Сведения о повышении квалификации:

в 2014 году прошла обучение в Государственном бюджетном образовательном
учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на
тему: «Организация медицинской помощи детям. Педагогические основы воспитания
ЗОЖ детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО (2013)», 144часа;

в 2015 году прошла обучение в ГАОУ ДПО «ВГАПО» на тему: «Художественнооформительская компетентность воспитателя ДОУ (в контексте трудовой функции
В/01.5)», 18 часов;

в 2016 году прошла обучение в ГАОУ ДПО «ВГАПО» на тему : «Медиа дидактика
современного урока: технологии создания и методики применения в соответствии с
требованиями ФГОС», 36 часов.

