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Общие сведения 

Подчуфарова 

Наталья Александровна  

02.08.1975 года рождения;  

образование: высшее, 

Орловский государственный университет, 

1993-1998 г.г.; диплом АВС № 0859484; 

квалификация: учитель географии и 

биологии; специальность: «География»; 

педагогический стаж – 16 лет 



Нам повезло, что мы живем в России  

Во времена свершений и побед. 

За будущее наших поколений  

Нам, педагогам, свой держать ответ. 

 

Так важно воспитать в ребенке личность  

Суметь посеять знания, добро. 

Заставить думать, размышлять и верить,  

Ведь воспитателю другого не дано. 



Воспитывать детей - это большая ответственность. Перед педагогом не просто ребенок,  

а будущий инженер, политик, врач или просто рабочий. Каким он будет? Добрым,  

сильным, открытым, чувственным, или замкнутым, раздражительным, агрессивным.  

Такие серьезные задачи решает на первый взгляд легкая, игривая профессия воспитателя. 

Я учу детей видеть прекрасное, быть добрыми и честными. 

Каждый день я всматриваюсь в глаза детей. Сколько в них чувств, переживаний. Глаза  

ребенка –  это состояние души, в которой многое можно увидеть. Чтобы узнать о ребенке  

больше, сердце воспитателя должно быть не только добрым, но и зрячим. 

Я не боюсь лишний раз похвалить ребенка, даже тогда, когда его успехи очень скромны.  

Это воспитывает у детей уверенность в себе, вызывает желание сделать следующий шаг.  

Для меня важно, чтобы ребенок поверил мне, сохранил уважение и признательность.  

Оправдать его доверие –  большая и почетная ответственность. 

Вспоминая свои, ещё совсем неуверенные, робкие «шаги», очень хотелось стать  

хорошим воспитателем, настоящим другом, второй мамой для детей, которых мне  

доверили родители. На сегодняшний день трудно сказать получится ли у меня все  

задуманное, но хочется верить, что, вкладывая частицу своей души в каждого ребенка, я  

делаю мир добрее. 

Почему я работаю в дошкольном учреждении? 



Профессиональные и личностные ценности: 

Ум, порядочность, ответственность, доброжелательное отношение к окружающим. 

«Относись к людям так, как если бы ты хотел, чтобы люди относились к тебе». 

Мое педагогическое кредо: «Хороший воспитатель - тот, кто помнит свое детство 

на уровне ощущений; воспитатель должен много знать, но еще больше чувствовать» 

 

Главная задача в моей работе - достучаться до самых сокровенных уголков детской  

души, помочь поверить в себя. 

 

Мой девиз в работе: Каждый ребенок - индивидуальность. Помоги ему раскрыться. 

 

Мои принципы  работы: Комплексное решение задач по охране жизни и  

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на  

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности,  

осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку, находить сильные  

стороны и перспективы развития для каждого воспитанника. 





2.5. Результаты творческой деятельности воспитанников 





2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников 

57% 
36% 

Мониторинг 

по проекту «Песочная страна – страна чудес» 

в группе дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

№ 6 «Семицветик» 

2017-2018 учебный год 

Начало мониторинга 
7%    

низкий 

средний  

высокий 

43% 

57% 

окончание мониторинга 

низкий  

средний  

высокий 



3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях,  

педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях 















3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер-  

классов и др. 











3.3.5. Публичное представление собственного педагогического  

опыта на сайте 

 

Консультация «Один дома»; 

 

Консультация «Роль семьи в развитии речи ребенка»; 

 

 Консультация «Основные правила безопасности» 
 
http://rossiynochka25.my1.ru/index/podchufarova_natalja_aleksandrovna/0-123 

http://rossiynochka25.my1.ru/index/podchufarova_natalja_aleksandrovna/0-123
http://rossiynochka25.my1.ru/index/podchufarova_natalja_aleksandrovna/0-123
http://rossiynochka25.my1.ru/index/podchufarova_natalja_aleksandrovna/0-123


3.3.7. Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, постоянно  

действующих семинаров, жюри профессиональных конкурсов и др. 







3.4.1. Почетные звания, профессиональные награды и премии за  

весь период профессиональной деятельности 



VII. ИНФОРМАЦИЯ об образовании педагога и его  

профессиональном развитии 

 

Образование аттестуемого педагогического работника 





Курсы повышения квалификации, стажировка 







Организация развивающей предметно-пространственной  

среды 





Взаимодействие с администрацией МДОУ, педагогами и др. 



2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 



Педагогический калейдоскоп 










