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1. Общие сведения о педагоге 

 
Фамилия, имя, отчество 

аттестуемого педагога 

 

Марышева 

Елена Юрьевна 

Дата рождения 

 
31.01.1971 г. 

Образование,  

наименование 

образовательного учреждения,  

год окончания,  

полученная специальность и 

квалификация по диплому 

Среднее - специальное. Ленинградское областное 

педагогическое училище; 1991г.; 

специальность – дошкольное воспитание; 

квалификация – воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

 

Общий трудовой стаж 

 

28 лет 

Стаж в данной должности 

 

27 лет 

Стаж в данном 

образовательном учреждении 

23 года 

Наличие квалификационной 

категории, дата присвоения 

Высшая,  25.03.2014 г.  

 

Информация о наградах, 

званиях, ученых степенях, 

грамотах, благодарственных 

письмах 

Благодарность от Губернатора Ленинградской области -  

23 сентября 2015г. 

 

Благодарственное письмо от  образовательного центра 

«ИНТОКС» за представление авторского проекта на 

интерактивном столе  Mimio  и презентацию 

возможностей оборудования и программного 

обеспечения Mimio Studio - 26 марта 2015 г. - 

 

Благодарственное письмо от МУК «ВГДК» за 

подготовку детей к городскому конкурсу стихов 

«Люблю тебя, мой город славный» - декабрь 2016 г. 

 

Диплом призёра муниципального этапа областного 

конкурса детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы»  - апрель 2017 г. 

 

Благодарность от АНО РКОФС «ДРОЗД – Волхов» - 

2017 г. 

 

Сертификат участника Ленинградского областного 

регионального конкурса «Детские сады  - детям»  - 2018 

г. 

 

Сертификат участника Конкурса социальных 

видеороликов «Мой мир» в направлении «Безопасность 

на дорогах» 21.09.2018 г. 

 

Почётная грамота КОПО Ленинградской области – 

21.09.2018 г. 

 



 

Информация о курсах 

повышения квалификации, 

профессиональной подготовке 

(наименование курсов, дата и 

место прохождения, 

количество учебных часов) 

 

1. «ИКТ- компетентность педагога дошкольного 

образовательного учреждения» (модуль 

«Интерактивные технологии Mimio  в образовательной 

деятельности») в Частном образовательном центре 

«ИНТОКС» с 15.01.2015 г. по 05.03.2015 г. - в объёме 36 

часов 

 

2. «Проектирование образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (вариативный блок: речевое 

развитие дошкольника)» в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с 

7.02.2017г. по 31.03.2017 г. – в объеме 72 часа  

 

3. «Оказание первой помощи» в ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский техникум» с 

13.02.2017 г. по 20.02.2017 г.  – в объёме 16 часов 

2.  Количество и результативность участия  воспитанников  в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах 
год  количество 

участников 

уровень  направление  результат  

2018 год 

 

 

20 ДОУ Викторина по ПДД 

«Страна Светофория» 

Грамота  

2 место 

2 региональный  Открытый чемпмонат и 

Первенство по черлидингу 

Грамота 

1 место 

9 ДОУ Спортивное соревнование 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Грамота  

3 место 

2 муниципальный Конкурс «Неопалимая 

Купина» 

Грамота 

2,3 место 

12 ДОУ Спортивное соревнование 

«Праздник мяча» 

Грамота 

1 место 

1 муниципальный Акция «Помоги птице 

зимой» 

Грамота 

1 место 

5 муниципальный Первенство «ДЮСШ» по 

оздоровительной аэробике. 

Грамота  

1,2,3 место 

16 ДОУ Конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

Грамота 

2,3 место 

12 ДОУ Конкурс «Новогоднее 

вдохновение» 

Грамота  

1 место 

16 ДОУ Конкурс «Эко Мода» Грамоты 

2017 год 10 ДОУ Спортивное соревнование 

«Мы дружим с 

баскетболом» 

Грамота   

1 место 

2 муниципальный Легкоатлетическая 

спартакиада, посвященная 

Дню физкультурника 

Грамота  

1 место 

2 муниципальный Легкоатлетический пробег 

«Памяти героев» в честь 

Грамота  

2 место 



Дня Победы. 

24 ДОУ Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Грамота  

1,2,3 место 

4 муниципальный Фестиваль музыкально-

художественного 

творчества 

«Весенний дебют» 

Диплом, 

памятные 

подарки для 

детей 

1 муниципальный 1-й детский открытый 

городской конкурс «Я 

пою» 

Диплом 

лауреата 

3 степени 

20 ДОУ Литературный вечер, 

посвящённый  Дню 

Победы 

Дипломы 

3 областной Спортивные соревнования 

по аэробике (I место) 

Диплом 

3 областной Спортивные соревнования 

по аэробике (III место) 

Грамота 

13 ДОУ Конкурс «Эко Мода» Грамоты 

3 муниципальный Конкурс чтецов «Мой 

любимый город» 

Грамоты 

2,3 место 

 3 муниципальный Конкурс «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Грамоты 

2,3 место 

2016 год 2 ДОУ Конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

Грамота  

3 место   

10 муниципальный Спортивный праздник 

«Быть здоровым – 

здорово» 

Грамота в 

номинации 

«Самые 

дружные» 

1 муниципальный Соревнование по 

оздоровительной аэробике 

Грамота  

1 место 

3 ДОУ Конкурс поделок «Яичная 

фантазия» 

Грамота  

3 место 

3 муниципальный Конкурс «Золотые руки» Грамота  

1, 2 место 

2 муниципальный Конкурс «Неопалимая 

Купина» 

Грамота 

1,2 место 

1 муниципальный Соревнование по 

оздоровительной аэробике 

Грамота  

1 место 

2 ДОУ Конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

Грамоты 

2015 год 1 муниципальный Соревнование по 

оздоровительной аэробике 

Грамота  

1 место 

3 ДОУ Конкурс «Яичная 

фантазия» 

Грамота  

3 место 



 

3. Распространение опыта в области повышения качества образования и 

воспитания 

 
уровень 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Ежегодно – организация развлечения для детей старшего дошкольного 

возраста мероприятий  по безопасности детей (сентябрь – «Безопасная 

дорога», «Огонь – друг, огонь – враг»; по патриотическому воспитанию 

(декабрь – «Наша Родина – Россия») 

Консультация 

для 

воспитателей 

 

 

Работа в 

составе 

«рабочей 

группы»: 

«Внедрение 

ФГОС в ДОУ»  

(апрель 2014 

г.) 

 

 

 

 

Консультации для 

воспитателей-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

педагогов 

«Работа на 

интерактивной 

доске в 

программе 

Mimio». 

(10.11.16) 

 

Участие  в 

творческой 

группе 

по разработке 

тематических 

занятий по 

творчеству 

писателей, 

композиторов, 

художников. 

 

Участие  в 

творческой 

группе 

по разработке 

подпрограммы 

«Маленькие 

патриоты» 

 

Консультация для 

педагогов «ЗСТ и 

ОБЖ» 

Муниципальны

й  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 Открытое 

тематическое 

занятие для 

школьников 

(СОШ №1) 

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено!» 

(20.04.2014 г.) 

 

 

Открытое 

тематическое 

занятие для 

учителей 

города 

«Будущие 

первоклассник

и». 

Открытое 

тематическое 

занятие для 

учителей города 

«Крестики и 

нолики». 

(03.2015) 

 

 

Участие в 

представлении 

ДОУ на конкурсе 

«Лучший детский 

сад» (ЛОИРО: 

визитная 

карточка) 

(16.04.2015 г) 

 

 

 

Участие в  

фестивале 

музыкально-

художественного 

творчества 

«Весенний 

дебют» 

(28.03.2017 г.) 

 

Участие в 

соревнованиях 

«Большие гонки 

для маленьких 

ребят»  

 

Сотрудничество с 

АНО «ДРОЗД-

Волхов» 

 

Открытое 

тематическое 

занятие для 

учителей города 

«Лучше всех». 

(29.03.2017 г.) 

 

Участие в  

фестивале 

художественного 

творчества 

«Золотые руки» 

 

Участие в  

фестивале 

музыкально-

художественного 

творчества 

«Весенний 

дебют» 



(29.03.2017 г.) 

 

(28.03.2017 г.) 

 

Сотрудничество с 

АНО «ДРОЗД-

Волхов» 

Региональный 

 

 Работа со 

студентами 

факультета ДО 

РГПУ им. 

Герцена 

(консультацио

нный пункт) 

 

 

Инновационная 

площадка по 

обновлению 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС по теме 

«Мультимедийны

й контент 

дошкольного 

учреждения как 

творческая среда 

для дошкольника» 

(деятельность в 

рабочей группе) 

 

Работа со 

студентами 

факультета ДО 

РГПУ им. 

Герцена 

(консультационны

й пункт) 

 

Работа со 

студентами 

факультета ДО 

РГПУ им. 

Герцена 

(консультационн

ый пункт) 

 

Участие в  

конкурсе 

«Неопалимая 

Купина» 

 

Работа со 

студентами 

факультета ДО 

РГПУ им. 

Герцена 

(консультационн

ый пункт) 

 

Международный  Участие в VI 

Международной 

конференции 

«Информационны

е технологии для 

Новой школы»: 

представление 

авторского 

проекта на 

интерактивном 

столе Mimio и 

презентация 

возможностей 

оборудования и 

программного 

обеспечения 

Mimio Studio. 

(26.03.2015) 

  



Публикации: 

Сайт МААМ: 

 «В поисках 

радуги» 

Фильм по ПДД 

«Однажды в 

Светофорске»  

«Моя мама — 

просто класс!» 

«Волшебный мир 

музыки»  

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!»  

«Ты пришла к нам в 

гости, Осень!» 

«Город Радости» 

«Люблю тебя, моя 

Россия» 

«Огонь — друг, 

огонь — враг» 

 «Посвящение в 

первоклассники» 

 «Неразлучные 

друзья — взрослые 

и дети!» 

Сайт «Мимио 

в России»: 

«В мастерской 

художника» 

 

Сайт ДОУ: 

 
Сайт работников 

образоания «NS 

PORTAL»: 
«Летние лучики» 

Развлечение 

«Дорога к 

Теремку» 

«Улицы города 

рассказывают» 

«Музыкальный 

поединок» 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!»  

«Ты пришла к 

нам в гости, 

Осень!» 

«Город Радости» 

«Люблю тебя, моя 

Россия» 

«Огонь — друг, 

огонь — враг» 

 

4. Участие в профессиональных конкурсах районного, регионального, 

всероссийского уровней 

 
год  уровень  направление  результат  

2015 г. Муниципальный Участие в смотре 

художественной 

самодеятельности, 

посвящённой 70-летию 

Победы в ВОВ 

(в составе жюри) 

Благодарность 

2016 г. Муниципальный Конкурс «Золотые руки» Грамота за 1 и 3 место 

(Олейник К., Михеев 

Е.) 

Всероссийский Участие в Всероссийской 

добровольной интернет -

акции «Безопасность детей 

на дороге» 

 

Диплом и Грамота 

2017 г. Муниципальный I детский открытый 

городской конкурс «Я 

пою!» 

Диплом 

лауреата 3 ст. 

(Воронова М.) 

Муниципальный Фестиваль музыкально-

художественного 

творчества «Весенний 

дебют» 

I место 

в номинации 

«Театральное 

творчество» 

Муниципальный Конкурс чтецов «Любимый 

город» 

Грамоты за 2 и 3 

места (Штак А., 
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Дундениекс А., 

Ахтырская Н.) 

Муниципальный Конкурс  «Неопалимая 

Купина» 

Грамоты за 1 и 3 

места (Олейник К., 

Воронова М.) 

2018 г. Всероссийский «Детские сады – детям» Сертификат участника 

 Муниципальный Конкурс  «Неопалимая 

Купина» 

Грамоты за 2 и 3 

места (Пыхтина В., 

Бараненкова В.) 

 Региональный Конкурс «Дорога без 

опасности» 

Сертификат участника 

    

 

5. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной 

деятельности, в освоение новых образовательных технологий 

В последние годы в системе образования происходят значительные изменения: 

обновляется содержание образования, появляются и апробируются новые 

педагогические методики, технологии и техники, формы управления, новые концепции. 

Я считаю, что именно инновационная деятельность позволяет воспитателю чувствовать 

себя представителем креативной, творческой профессии, дает ему ощущение 

профессионального мастерства, самоуважения, важности профессии и гордости за свое 

дело. Объектом педагогического инновационного воздействия, в конечном счете, всегда 

является ребенок, и нужно помнить, что каждый ребенок личностно уникален. Именно 

на целостное развитие личности детей направлена образовательная программа, которая 

реализуется в нашем детском саду. 

Лично я, как воспитатель, тоже вношу вклад в инновационную деятельность 

дошкольного образования и в том числе в повышение качества образования. 

Инновационная деятельность является средством развития педагога дошкольного 

учреждения, т.к. осваивая новые методы работы, инновационные разработки 

воспитатель не только развивает ребёнка, но развивается сам. 

Качество образовательного процесса в дошкольном воспитании напрямую 

зависит от уровня педагогической компетентности воспитателя, т.е. способности 

активно использовать знания, умения, навыки, свои личностные качества, 

обеспечивающие успешную подготовку воспитанников в одной или нескольких 

образовательных областях. Современные требования к уровню дошкольного 

образования определяют необходимость непрерывного совершенствования и обновления 

знаний и умений воспитателя детского сада. 

Основные компоненты построения образовательного процесса в современных 

условиях деятельности дошкольного учреждения представлены мною в таблице, здесь 

же я раскрыла свой личный вклад в повышение качества образования, а так же владение 

и внедрение инновационных методов и технологий в дошкольном воспитании: 

Критерии качества образования Личный вклад 

Определение воспитателем 

личностно—значимой цели 

Целью образовательной деятельности считаю 

«целостное развитие личности ребенка: физическое, 



образовательной деятельности психическое, социальное развитие» 

Условия и способы достижения цели Прохождение курсов повышения квалификации по 

теме: «Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте Федеральных 

государственных требований» 

Проведение практических консультации по 

интеграции образовательных областей,  занятий для 

воспитателей детского сада,  

Участие в работе «творческой группы»: по 

разработке комплексно – тематического 

планирования 

Выработка собственной 

профессиональной позиции Работа под девизам «от равных прав - к равным 

возможностям»; 

Самообразование и поиск средств личностно- 

ориентированной педагогики и в дальнейшем 

выстраивание модели личностно - ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка: обеспечение 

ребенку чувства психологической защищенности, 

доверия к миру, радости существования, 

формирование начал личности, его 

индивидуальности и культуры  

Всё окружающее детей должно воспитывать: 

создание грамотной предметно-развивающей среды 

в группе (см. «Организация развивающей среды»); 

эстетическое оформление помещений детского сада; 

 

Участие в муниципальном конкурсе «Педагог года 

2013»; областном «Педагог года 2013» 

Организация и осмысление своих 

собственных действий, через 

взаимодействие с другими педагогами 

Взаимодействие с другими педагогами и 

сотрудниками детского сада (воспитатели других 

групп, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, логопед, дефектологи, инструктор по 

физ.воспитанию, тренер по плаванию; старшая 

мед.сестра): по вопросам планирования УВР, в т.ч. 

тематическому планированию; по созданию условий 

воспитания и развития в предметно-развивающей 

среде; взаимопосещения и наблюдения 

педагогического процесса; консультирования и пр. 

Использование форм и методов 

активного воспитания, обучения и 

развития ребенка, самостоятельная 

Работа по заявленной проблеме: 

«Приобщение детей старшего дошкольного возраста 



профессиональная деятельность 

воспитателя: 

к здоровому образу жизни через использование 

здоровье сберегающих технологий»; 

организация и участие в проектах ДОУ № 8: «Россия - большая 

страна»; «Конституция России»; «Мамин День»; «Я 

расту здоровым» и др. 

Результативность своей 

профессиональной деятельности: 

обучения и развития 

воспитанников; личные 

профессиональные достижения 

Сфера физического развития и здоровья детей (см. 

Результативность использования здоровье 

сберегающих технологий) 

Результативность освоения детьми образовательной 

программы (см. Результативность и динамика 

освоения образовательной программы 

воспитанниками) 

Результативность участия воспитанников в 

муниципальных смотрах и конкурсах  

Присвоение звания «Педагог года -2011» по решению 

заседания педагогического Совета МДОУ№8 (от 

31.05.2011 г.) 

 

Победа в муниципальном конкурсе «Педагог года 

2013»(в номинации «Воспитатель года» (14.04.2013г.) 

 

Участие в региональном конкурсе, в номинации 

«Воспитатель года 2013» (18-19.04.2013г.) 

 

             Результатом использования разнообразных форм и методов активного обучения 

детей стало повышение моей профессиональной компетентности, готовности к 

овладению и внедрению инноваций, разработке перспективных направлений в области 

развития детей  нашего учреждения и дошкольного образования в целом. 

Развивающаяся педагогика существенно изменила мое отношение к детям. 

Уровень развития ребёнка становится мерой качества моей работы, уникальным 

средством обеспечения сотрудничества и сотворчества вместе с детьми, способом 

реализации личностно-ориентированного подхода. 

Комплексной инновационной деятельностью, участники которой осваивают 

новые понятия и представления о различных сферах жизни, является проектная 

деятельность. Проекты в нашем учреждении рождаются в результате взаимодействия 

всех участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов). И являются 

эффективным методом работы с родителями, т.к. повышают педагогическую 

компетентность родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

В результате моей инновационной деятельности я создала целостную систему 



приобщения старших дошкольников к здоровому жизни через использование здоровье 

сберегающих технологий и являюсь участником формирования личности выпускника 

детского сада, обладающего эмоциональными, коммуникативными, познавательными, 

нравственными, культурными, физическими, творческими и социальными 

компетенциями. 

 

 


