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Корчук Елена Александровна, 1961 года рождения, старший воспитатель 

дошкольного уровня.  

      Сведения об  образовании: высшее педагогическое. 
Наименование образовательного учреждения: Абаканский государственный 

педагогический институт 
дата окончания:  1982 год,         
полученная специальность: учитель начальных классов , 
квалификация по диплому: учитель начальных классов. 

В 2017 году прошла переподготовку в Учебном центре «Профессионал»,  
по программе «Воспитание детей дошкольного возраста» 2017г. Полученная 
специальность: воспитатель детей дошкольного возраста. 

Стаж работы в  должности старшего воспитателя -  7 лет 
в том числе в данном учреждении –7 лет. 

 Общий стаж 36 лет. Стаж педагогической работы в данном учебном 

учреждении 33года. 

Повышала свою квалификацию на курсах: 

«Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО 

(Планирование образовательной деятельности)» 72 часа, КГАОУ ДПО (ПК)С 

ККИПКиППРО, удостоверение № 53824, 2014г 

«Основы медицинских знаний для граждан женского пола 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций» 40 часов, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П.Астафьева.», удостоверение №142-18 

2414 0008и Ф, 2018г. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ 72 часа», http://do.vshda.ru   , С 17 октября 2018 по 10 ноября 2018.                                                                          

Работаю старшим воспитателем дошкольного уровня  школы в соответствии с  

образовательной  программой дошкольного образования МБОУ Артемовской 

СОШ № 2, http://artemschool-2.narod.ru/klass.html. 

Владею современными образовательными технологиями и методиками 
(теория решения изобретательных задач, здоровье - сберегающие 

http://do.vshda.ru/
http://artemschool-2.narod.ru/klass.html


технологии,  метод исследований и проектов, квест- технология, клубный час).  
Передаю свои знания педагогам дошкольной ступени, предлагаю им 
использовать эти технологии в работе с детьми. 

Координация деятельности воспитателей: 

- оказываю методическую помощь в проектировании развивающей 
образовательной среды дошкольного уровня в соответствии с ФГОС . 

 Вся развивающая среда в группах размещена по принципу гибкого 
зонирования с учётом детских интересов, способствует всестороннему 
развитию ребенка, обеспечивает эмоциональному благополучию и 
психологическому комфорту каждого воспитанника. Оснащена развивающая 
среда экспериментальными модулями для практических работ и 
экспериментов. В дошкольной ступени появились уголки для сюжетно- 
ролевых игр « Машина», «Больница», «Самолёт», «Автобус», «Почта». 
Пополнен и обновлён наглядно-иллюстративный материал, накоплена 
библиотека детских книг, приобретены таблицы. Для физического развития 
воспитанников используется новое детское оборудование: мягкие модули, 
приобретён комплект спортивного оборудования для проведения спортивных 
праздников и эстафет. Также приобретён модуль для обучения дошкольников 
игре в футбол (футбольные ворота и футбольный мяч). Для музыкального 
кабинета приобретены наборы музыкальных инструментов для развития 
музыкального восприятия и ритма. 

- способствую обобщению передового педагогического опыта: все 
воспитатели дошкольной ступени участвовали в создании районного сборника 
педагогического мастерства (предоставили конспекты занятий и развлечений) 

- способствую повышению квалификации воспитателей ( поданы заявки на 
курсы для воспитателей в соответствии с ФГОС), 100% педагогов дошкольной 
ступени прошли курсовую подготовку,100%младших воспитателя также 
прошли курсы повышения квалификации; 

- развиваю и поддерживаю творческие инициативы педагогов, воспитатели 
участвуют в районном конкурсе «Воспитатель года», 

- поддерживаю вовлечение родителей  в образовательную деятельность,  

( участие в проектах « Профессии наших родителей», «Родные просторы», 
«День Победы», «Наша Армия родная»), 

- способствую обновлению методического сопровождения ( в 2017-2018уч. 
году полностью заменили методическую литературу  в соответствии с 
требованиями  ФГОС). 



 Деятельность воспитателя по реализации основной 
общеобразовательной  программы по всем направлениям развития детей в 
каждый возрастной период: 

- на протяжении последних трёх лет наблюдается положительная динамика 
результатов освоения воспитанниками основной образовательной программы, 
что подтверждает мониторинг педагогического процесса , проводимый в 
группах дошкольного уровня два раза в год (октябрь- апрель), 

-осуществляю  контроль по отбору и использованию современных 
технологий, методов и форм работы с детьми адекватных дошкольному 
возрасту и обеспечивающих организацию образовательного процесса ( 
воспитатели имеют индивидуальную папку с набором современных 
педагогических технологий). 

Развитие социальной компетентности воспитанников: 

- организую социальные пробы детей (экскурсии   в пожарную часть, на 
почту, в библиотеку), акции («Цветы к памятнику», «Подарки для пожилых 
людей»)  

- веду работу по реализации программы освоения воспитанниками 
образовательной области «Социализация», 

- демонстрирую организацию игровой деятельности, направленной на 
формирование первоначальных представлений социального характера 
«Автобус», «Почта», «Больница», «Магазин», «Автомобиль». 

Деятельность в области здоровьесбережения: 

- организую спортивные мероприятия с привлечением родителей («Весёлые 
старты») в спортивном зале школы и на прогулке, 

- знакомлю воспитателей с методами укрепления здоровья воспитанников 
(профилактика и закаливание), оформила выставку буклетов для родителей 
«Здоровье наших малышей»,  

- приглашаю для бесед с родителями фельдшера Артёмовской амбулатории 
(«Надо ли закаливать малыша», «За и против прививок», «Детское питание»), 

Воспитанники дошкольного уровня с воспитателями принимали участие в 
районных конкурсах «Безопасность- дорога в будущее», «Правила дорожные 
знать в семье положено» (Грамота 2 место), «Талисман Олимпиады» (3 место-2 
воспитанники), «За здоровый образ жизни» (конкурс рисунков «Мы и спорт- 
друзья!» (3 место), «Островок безопасности», конкурс работ «Я помню! Я 
горжусь!» (1 место).  



- веду  работу по внедрению ФГОС в дошкольной ступени, ведётся 
методическая работа по написанию рабочих программ, 

- проводила заседания методического объединения по теме « Сюжетно- 
ролевая игра»,  « Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 
учреждении», «Мотивация в образовании детей дошкольного возраста»,  

- проведены круглые столы по теме « Состояние работы по развитию 
способных и одарённых детей в дошкольном учреждении», «Патриотическое 
воспитание дошкольников» 

 - совместно с воспитателями собрана и оформлена картотека современных 
сюжетно-ролевых игр, 

-создан цикл презентаций: о видах спорта, о здоровье, об истории 
олимпийских игр, по ОБЖ (для детей) ; о роли подвижных игр, о двигательной 
активности дошкольников (для воспитателей) – на электронном носителе. 
Картотеки: подвижных игр; утренних гимнастик; дыхательных гимнастик; 
гимнастик после сна; физкультминуток; комплексов точечного массажа. 

Духовно- нравственная позиция воспитателя: 

-транслирую  о наличии системы ценностей, таких как эмпатия, уважение 
личности ребёнка, профессиональный такт, позитивное отношение 
воспитанников, родителей, коллег, 

- работаю над созданием благоприятного психологического климата в 
дошкольном уровне. 

Особое внимание уделяю вопросам сотрудничества с родителями 
воспитанников. Для повышения педагогической грамотности в вопросах 
развития, воспитания и обучения дошкольников использую такие формы 
работы как мастер – классы, круглые столы, подгрупповые и групповые 
консультации, презентации и др. Оформляю выставки и фотовыставки, 
провожу среди родителей тематические конкурсы: «Мастерилка вместе с 
мамой» (К празднику 8 марта, 2017г., «Весёлый снеговик» (К Новому году, 
2018г., «Символ года» 2019г) и другие.  Привлекаю родителей к участию в 
реализации познавательных проектов с детьми на темы: «Чудесные 
превращения», «Мир предметов и вещей», «Что было до … .» и т. д. Родители 
помогали в изготовлении и установке детского игрового оборудования на 
участке дошкольного уровня, оформлении участка зимой (снежные горки). 

    По результатам анкетирования 93% родителей удовлетворены работой 
педагогов дошкольного уровня. 

    По работе с родителями стараюсь учитывать их социальный статус, 
интересы, пожелания,  а в совместных мероприятиях использую  такие формы 



работы как: устный журнал, анкетирование, что способствует установлению 
доверительных отношений с родителями. 

   Оформлен информационный стенд для родителей, где имеются папки – 
передвижки, памятки с постоянно обновляющейся информацией по 
оздоровлению детей,  развитию речи, что способствует повышению 
компетентности родителей в сфере дошкольного воспитания. Оформлен стенд 
для родителей «Наши достижения», где можно увидеть грамоты и сертификаты 
детей за победы и участие в районных конкурсах. 

За межаттестационный период награждена: 
Почётной Грамотой руководителя Управления  2017г 
Почетной Грамотой администрации школы 28.09.2018г 
Почетной Грамотой Главы Курагинского района Июль 2018 
Благодарственным письмом Курагинского районного 
Совета Депутатов 

Октябрь 2018г 

 

________________Корчук Е.А. 




