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Михеева

Виктория

Сергеевна

 Дата рождения: 29.06.1989

 Занимаемая должность: воспитатель

 Общий трудовой стаж: 1год 3 мес

 Стаж педагогической работы: 1 год

 В данном учреждении: 1 год

 В занимаемой должности: 1 год



Образование:
Каргопольский Педагогический 

Колледж по специальности 

«Технология» в 2009г, присвоена 

квалификация учитель технологии 

в области художественного труда.



Образование:
Профессиональная переподготовка

ООО «Инфоурок» по программе 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста» в 2018г, присвоена 

квалификация «Воспитание детей 

дошкольного возраста



Повышение 

квалификации



Повышение 

квалификации



Эссе: «Я и моя профессия»

На свете есть много 

различных профессий,

И в каждой есть прелесть 

своя.

Но нет благородней, нужней 

и чудесней

Чем та, кем работаю я!



Детский сад – это дом внимания, 
добра, света, где учатся жить. 
Воспитывая детей, я стараюсь 
научить их дружить друг с 
другом, сделать коллективом, где 
не было бы лишних, не особенных. 

Дети моей группы с 
удовольствием идут в детский 
сад, приветствуют друг друга 
радостными улыбками, 
объятиями, делятся «домашними» 
новостями, вместе играют, 
делают для себя все новые и 
новые открытия. Значит им здесь 
хорошо и уютно. И это меня 
радует.



Я считаю, что дети являются 
даром Божьим и ни с чем 
несравнимым сокровищем, 
которое дается не всем людям, 
поэтому я стараюсь относиться к 
ним с заботой и добротой.

На этом и стоит моя профессия.
Я – счастливый человек! Думать 
о детях, заботиться о них, 
любить их – самое прекрасное 
чувство, которое дано испытать 
не каждому. И этим я счастлива!



Моя группа

Разновозрастная группа

«Смешарики»

С 3-7 лет

2018 – 2019 учебный год





Показатели результативности 

диагностики усвоения 

программы

2018-2019 УЧ.Г. 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА

УРОВНИ УСВОЕНИЯ

ВЫСОКИ
Й 

СРЕДНИ
Й 

НИЗКИЙ ВЫСОКИ
Й 

СРЕДНИ
Й 

НИЗКИЙ

45% 55% 0%



Научно –

методическая 

работа, 

инновационная 

работа 



Познавательно –
исследовательский 

проект
«Огород на окне».

Дети дошкольного возраста в 
недостаточной степени имеют 

представления о растениях, о том, где они 
растут, о необходимых условиях их роста, 

их интерес к познавательно-
исследовательской деятельности 

недостаточно развит. 



















Дидактический 

материал
№ Название

1 Дидактический тренажер «Светофор»

2 Животные в картинках

3 Найди четвертый лишний

4 Доскажи словечко

5 Игра «Зоркий глаз»



Картотеки

№ Название

1 Картотека комнатных растений

2 Профилактика плоскостопия

3 Комплексы упражнений утренней 
гимнастики

4 Забавные физкультминутки для дошколят

5 Зарядка для пальчиков

6 Картотека сюжетно-ролевых игр

7 Цикл бесед «Уроки безопасности»

8 Картотека дидактических игр по 
нравственно-патриотическому воспитанию

9 Картотека с заданиями по формированию 
устойчивых практических навыков 
безопасного поведения на дорогах



Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в моей группе

 Хождение по массажным коврикам 
босиком

 Подвижные и спортивные игры
 Физкультурные занятия 
 Солнечные ванны в летний период
 Оздоровительная гимнастика после 

дневного сна
 Спортивные праздники
 Ежедневная утренняя гимнастика
 Гимнастика на улице
 Физкультурные занятия на улице
 Пальчиковая гимнастика
 Артикуляционная гимнастика
 Самомассаж
 Релаксация





Тема:  
«Дидактическая игра как форма 

обучения детей раннего 
возраста» 2018-2021гг.





Дата Форма Тема

2018г. Открытая НОД по 
познавательной 

деятельности (я познаю мир)

«Кто где живет»

2019г. Открытая НОД по 
познавательной 

деятельности
(экспериментальная 

деятельность)

«Вулкан»





Развивающая среда
Предметно – пространственная развивающая 

среда организована с учётом требований 

ФГОС. 

Пространство группы организованно в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных 

развивающим материалом. Все предметы 

доступны детям.

Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию и художественному решению. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный 

развивающий эффект.









Стенды для родителей



Стенды для родителей



Стенды





Оборудование  группы 
Корабль – наши достижения

Теремок – в театральный уголок



Создание лаборатории



Оформление группы





Мои достижения







Достижения моих 

воспитанников 











В работе с родителями 

использую:
Традиционные формы работы: беседы,
лекции, консультации, родительские
собрания; а также анкетирование,
музыкальные и спортивные праздники
с участием родителей; конкурсы
семейных рисунков, поделок.



Размещаю интересную 

информацию для родителей









Утренняя зарядка



Мы на занятиях



Гуляем



С командой ЮПИД ходили в 

школу



Утренник  

«День матери»



Новый год!



«Масленица!»



8 Марта и 

23 Февраля!




