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1. Общие сведения о педагоге 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого педагога Постникова Наталья Геннадьевна 

Дата рождения 02.08.1973г 

Образование   

Наименование образовательного учреждения, 

год окончания, полученная специальность и 

квалификация по диплому 

Высшее, 1997 ЛГОПУ им. А.С Пушкина, 

присуждена квалификация преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии; 

методист по дошкольному воспитанию; по 

специальности  «Педагогика и психология» 

Общий трудовой стаж 26 лет 

Стаж в данной области 26 лет 

Стаж в данном образовательном учреждении 26 лет 

Наличие квалификационной категории, дата 

присвоения 

Высшая  квалификационная категория;17 

января 2014г 

Информация о наградах, званиях, ученых 

степенях, грамотах, благодарственных письмах 

Благодарственное письмо «Волховская 

городская гимназия» ; Почетная грамота 

«Председатель Комитета по образованию»; 

Почетная грамота «Глава администрации 

Волховского, муниципального района»; 

Педагог года «По решению педагогического 

совета»; Диплом лауреату конкурса 

«Воспитатель года-2012»-Заведующий МДОБУ 

№8 «Сказка»; Грамота «Председатель Комитета 

по образованию администрации Волховского 

муниципального района» 

Информация о курсах повышения 

квалификации, профессиональной 

подготовке(наименование курсов, дата и место 

прохождения, количество учебных часов) 

2017 г. - ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 

«Проектирование образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

(вариативный блок: речевое развитие 

дошкольников», 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Распространение опыта  

в области повышения качества образования и воспитания  

 
Уровень 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

ежегодно - приглашение  родителей на занятие с детьми по результатам 

работы учебного года (май) 

ежегодно – организация совместной игровой деятельности детей и родителей 

(в ноябре – «День матери») 

 

 

 Выступление 

на 

педагогическ

ом совете  

Знакомство с 

проектом 

«Выборы 

президента 

государства 

«Мир 

Улыбок»  

(08.02.2016) 

«Открытое 

занятие «Мы 

спасаем кошкин 

дом» в рамках  

ИКТ работы ДОУ 

(19.11.2017г.) 

 

 

 

 

 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Портфолио 

дошкольника» 

Диплом III 

степени 

 

Выступление на 

Пед. Совете-

нравственное 

патриатическое 

воспитание 

дошкольника 

(23.11.2017г) 

Игра-путешествие 

ПДД «На помощь 

к смешарикам» 

(29.01.2018) 

 

Пед. Совет. 

Выступление с 

докладом 

«Метеоплощадка 

в детском саду» 

(13.09.2018) 

 

Торжественное 

открытие на 

метеоплощадки» 

(19.09.2018) 

Муниципальный 

 

«Построение 

предметно – 

развивающей среды» 

(для воспитателей 

Волх. муниц. р-на) 

(14.05.2015) 

 

 

 

КМО Показ 

сюжетно-ролевой 

игры «На 

стадионе» 

Показ Сюжетно-

ролевой игры 

«Выборы 

президента 

страны» , «Мир 



 (23.03) 

 

 

Улыбок»(День 

открытых дверей) 

(22.03.2018) 

 

Областной 

 

  Ознакомление 

родителей с 

ФГОС ДО 

(в рамках работы 

пилотной 

площадки) 

Участие в 

конкурсе 

 «Дорога и мы» 

(оформление 

альбома-

«Изучаем ПДД 

легко и быстро» 

(23.03.2017) 

 

 

 

Международный   Создание 

портфолио на 

сайте Маам 

(размещение 

конспектов 

занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Участие педагога в конкурсах на разных уровнях 

 

 



4. Участие детей в детских праздниках, мероприятиях, конкурсах 

 

Год 
Кол-во 

участников 
Уровень Направление Результат 

декабрь 

2014 г. 

1 Муниципальный Соревнование по 

оздоровительной аэробике 

Грамота  

I место  

октябрь 

2015 г. 

10 ДОУ Спортивное соревнование 

«Мы дружим с 

баскетболом» 

Диплом 

I место 

февраль 

2016 г. 

10 ДОУ Соревнование «В день 

рождения Армии» 

Грамота  

III место 

апрель 

2016 г. 

12 ДОУ Спортивное соревнование 

«Праздник мяча» 

Грамота  

I место 

сентябрь 

2016 г. 

9 ДОУ Спортивное соревнование 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Грамота  

III место 

сентябрь 

2016 г. 

10 ДОУ Викторина по ПДД 

«Страна Светофория» 

Грамота  

II место 

октябрь 

2016 г. 

8 ДОУ Спортивное соревнование 

«Юные баскетболисты» 

Грамота  

I место 

декабрь 

2016 г. 

6 ДОУ 

 

 

 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я. Зимние 

забавы» (Дрозд-Волхов) 

Грамота 

II место 

сентябрь 

2017 г.  

18 Международный Конкурс «Зеленая Россия 

2017», номинация 

«Зеленая весна», название 

работы «Зеленая весна 

2017»  

Диплом  

II место 

сентябрь 

2017 г. 

18 ДОУ Викторина по ПДД 

«Юный пешеход» 

Диплом 

участника 

апрель 

2017 г. 

8 ДОУ Спортивное соревнование 

«Веселые старты» 

Грамота 

II место 

2017 г. 18 Областной Конкурс детского 

творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» 

в номинации 

«Фототворчество» от 5 до 

6 лет 

Диплом  

II место 

май 

2017 г. 

18 ДОУ Викторина «Мы помним и 

чтим», посвященной Дню 

Победы 

Грамота  

II место 



январь 

2018 г. 

8 ДОУ Спортивное соревнование 

«Мы мороза не боимся!» 

Грамота  

II место 

февраль 

2018 г. 

10 ДОУ КВН «А ну-ка парни!», 

посвященному Дню 

защитника Отечества 

Грамота 

участника 

март 

2018 г. 

8 ДОУ Спортивное соревнование 

«Юные олимпийцы» 

Грамота  

II место 

сентябрь 

2018 г. 

8 ДОУ Спортивное развлечение 

по ПДД «Красный, 

желтый, зеленый»  

Грамота  

III место 

 
 


