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1. Общие   сведения: 

 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

 

Почтарева Наталья Васильевна 

 

Дата рождения 

 

04.02.1976 г 

 

Образование,   наименование 

образовательного учреждения,  

год окончания,  

полученная специальность и 

квалификация по диплому 

 

ГОУ ВПО «Поморский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2009 г 

Квалификация: Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии по специальности «Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

Специализация:  «Детская практическая психология» 

 

Наличие квалификационной 

категории, дата присвоения 

 

Высшая 

От 11.02.2015 г 

 

Информация о наградах, 

званиях, ученых степенях, 

грамотах, благодарственных 

письмах 

Почетная грамота КОПО Ленинградской области 2014 г 

Благодарность главы администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области, 2011 г 

 

Информация  о  курсах 

повышения квалификации, 

профессиональной подготовке 

(наименование курсов, дата и 

место прохождения, количество 

учебных часов) 

 

«Профилактика синдрома «профессионального 

выгорания» у педагогов», 16.02.2018 г – 02.03.2018 г, 

объем – 72 час; АНО «СПБ ЦДПО» 

 

«ИКТ-компетентсность педагога ДОО». Модуль 

«Интерактивные технологии Mimio», 22.102016-

26.11.2016 г, объем – 72 час; ЦПК «Образовательные 

технологии», СПБ 

 

«Метод «Sand – art». Психотерапевтические ресурсы 

рисования песком»; ноябрь 2014, объем - 24 час; ИПП 

«Иматон», СПБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распространение методического или педагогического опыта в 

области повышения качества образования и воспитания 

 

      Уровень                                       2015 – 2018 г. 

Муниципальный 

 

2018 г  

Участие в научно-практической конференции «Организация 

коррекционно-развивающей деятельности в условиях инклюзивного 

дошкольного образования» с докладом «Игровые технологии в 

коррекционно – развивающей работе педагога-психолога с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья»      

 

Выступления в рамках МО педагогов-психологов: 

2018 г  

«Формы работы по сплоченности коллектива»   

«Взаимодействие педагога-психолога и учителя-логопеда в процессе 

сопровождения детей с ОНР» 

«Использование приемов музыкотерапии в работе педагога-

психолога». 

2017 г 

«Неврозы у детей». 

2016 г. 

«Профилактика поведенческих нарушений в дошкольном возрасте»                                                                                 

Дошкольный 2018 г.  

Консультация для воспитателей дошкольных групп «Учите детей 

отгадывать загадки» (совместно с зам.зав по УВР и учителем-

дефектологом) 

Консультация для педагогов: «Использование комплекта по 

познавательному развитию «Интошка» 

Консультация для педагогов групп раннего возраста «Если ребенок 

кусается…» 

2017 г. 

Семинар-практикум для педагогов: «Игры для гиперактивных детей» 

Консультация для педагогов групп раннего возраста «Ребенок сосет 

палец или вредные привычки. Что делать?» 

Интегрированное занятие для детей старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в Африку на воздушном шаре» совместно с 

инструктором по физкультуре в рамках взаимопосещения 

специалистов. 

2016 г. 

Диспут «Режим дня – основа здоровья или прихоть взрослых» (в 

рамках педсовета) 

2015 г. 

Консультация для педагогов «Поведенческие нарушения у детей 

дошкольного возраста. Типы, причины, пути коррекции» 

 

 

 



 

      Уровень                                       2011 – 2014 г. 

Всероссийский 1. Участие в дистанционном конкурсе для педагогов «Лучшее из 

опыта работы». Методическая разработка на тему: «Компьютер 

в жизни ребенка – дошкольника». Диплом I степени.  

                                                                                          Октябрь 2014 г. 

2. Участие в дистанционном конкурсе для педагогов «Лучшее 

творческое занятие». Разработка группового занятия на тему: «В 

здоровом теле – здоровый дух». Диплом III степени.  

                                                                                          Октябрь 2014 г. 

3. Представление педагогического опыта на сайте aktalant.ru. 

Конспект занятия для детей с косоглазием и амблиопией 

«Подготовка к поиску клада». Св – во № С – 499/2014 

                                                                                        08.11.2014 г.                                          

Региональный  1. Участие в представлении ДОУ на конкурсе «Детские сады – 

детям!» «Лучшее городское дошкольное учреждение (с особыми 

условиями)»                                                    ЛОИРО 30.09.2011 г.                                                                                 

2. Участие в научно – практической конференции «Пропедевтика 

нарушений речи в дошкольном возрасте»   ЛОИРО 20.03.2012 г. 

3. Участие в научно – практическом семинаре «Современные 

ориентиры развития системы образования детей с ОВР» 

                                                                           ЛОИРО 19.10.2012 г. 

Муниципальный 

 

1. Участие в совещании по вопросам преемственности детского 

сада и школы в условиях ФГОС дошкольного образования и 

начального общего образования (для зам. зав. по УВР в ДОУ, 

завучей по УВР по начальной школе, руководителей МО 

психологов ДОУ и школы).                                          06.11.2014 г.                                                                                                    

Дошкольный 2011 г. – Выступление на педагогическом Совете «Воспитание любви к 

Родине у детей дошкольного возраста» 

2012 г. - Выступление на пед.Совете: Доклад на тему «Здоровье 

педагога». 

2013 г. – 1. Серия консультаций  для педагогов в форме презентации с 

практическими элементами «Развитие пространственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста» 

2. Составление картотеки игр по направлению для педагогов ДОУ 

2014 г. - Серия семинаров – практикумов для педагогов «Активные 

формы работы с родителями»: 

1. «Компьютер в жизни ребенка - дошкольника 

2. «С чего начинается Родина» 

3.«Разнообразие приемов при проведении родительских собраний» 

2013 – 2014 г. – Работа в рамках наставничества с целью развития 

профессиональных умений молодого педагога. 

 

 

 

 



Личный вклад в повышение качества образования  и внедрение  новых 

образовательных  технологий на основе совершенствования  методов 

обучения и воспитания, участия в инновационной деятельности 

(перечень  методических  разработок, эффективность их использования в 

учебном процессе, отзывы методических служб и методических 

объединений, выписки из аналитических справок и др.) 

1. Методическая разработка «Коррекция пространственного праксиса у 

детей 6-7 лет с нарушением зрения посредством дидактических игр» 

2. Разработка цикла занятий по коррекции агрессивности у детей 

старшего дошкольного возраста «Будем добрее» 


