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Первый  раздел

«Общие сведения»





Общие сведения:

 Персональные данные:

 Ф.И.О.: Капитонова Ольга Фёдоровна.

 Год рождения: 19 мая 1969 года.

 Контактный телефон: *9241677953

 Эл.почта: olga.fedo19.@mail.ru

mailto:olga.fedo19.@mail.ru


Образование - высшее педагогическое:

В 2015 году 02 июня окончила ФГАОУ высшего

профессионального образования «Северо-Восточный

Федеральный университет имени М.К. Аммосова»

(СВФУ).

Освоила программу бакалавриата по направлению

44.03.01 «Педагогическое образование»

Присвоена квалификация: бакалавр.

Стаж работы:

Общий трудовой стаж 25 лет;

педагогический стаж: 8 лет

Стаж работы в ДОУ: (с 09. 09. 2005 года) - 13 лет

Стаж работы по должности: (с 24. 01. 2011 года) - 8 лет

Присвоена II квалификационная категория в 26.04.2013 г.





Повышение квалификации: 

•Свидетельство о повышении квалификации «Фундаментальные курсы

для педагогов ДОУ по проблемной теме» «ФГОС ДО Условия

реализации» «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-2»

21.11. 2015 – 16.12. 2015 г.

Регистрационный номер 14161 № 2604.

• Удостоверение о краткосрочном обучении «Развитие детской

одаренности в образовательной сфере ДОО и школы. Исследовательское

обучение в современном образовании. Обучение технологии проведения

шахматных занятий по Федеральному курсу «Шахматы – школе: Первый

год обучения». ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха

(Якутия)»

7 декабря 2015 по 12 декабря 2015г.

Регистрационный номер: 0397.









Второй раздел

«Результаты педагогической 

деятельности»



Поощрения за педагогическую деятельность:
1. Сертификат за участие в 7 международной студенческой

электронной научной конференции «Студенческий
научный форум 2015» по теме «Развитие диалогической
речи детей старшего дошкольного возраста посредством
мнемотехники» ФГАОУ «СВФУ им. М.К. Аммосова» май
2015.

2. Сертификат об участии в семинаре- практикуме для
воспитателей и специалистов ГО «Жатай»

3. «Методы снижения голосо-речевой нагрузки
воспитателей ДОУ» ноябрь 2016.

4. Сертификат за обобщение опыта работы на
республиканском семинаре-практикуме И.И. Комаровой
«Развитие детской одаренности в образовательной среде
ДОО и школы» ГАУ Дополнительного Образования
Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук РС(Я)
декабрь 2016.



Поощрения за педагогическую деятельность:

1. Грамота ГО «Жатай» «За сохранение народных
традиций в кулинарии» в муниципальном Фестивале
народного творчества «Палитра Жатая» 2014 г.

2. Грамота ГО «Жатай» Во 2 открытом конкурсе «Парад
караваев» сентябрь 2016 г

3. Благодарность ГО «Жатай» Участие в республиканской
акции «Мы поем гимн Российской Федерации»,
посвященный Дню России. Июнь 2015 г

4. Диплом ОА ГО «Жатай». В рамках республиканского
национального праздника «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ –
2015» июнь 2015 г.

5. Благодарственное письмо. От родителей 2 младшей
группы «Непоседы» май 2016 г.

6. Грамота ОА ГО «Жатай» В рамках национального
праздника «Ысыах – 2016» июнь 2016.





Республиканский конкурс
Обобщение опыта.

Сертификат за обобщение 

опыта работы на 
республиканском семинаре-

практикуме И.И. Комаровой 
«Развитие детской 

одаренности в 
образовательной среде  ДОО 

и школы»  ГАУ 
Дополнительного 

Образования  Республики 
Саха (Якутия)  «Малая 

академия наук РС(Я) декабрь 
2016



Муниципальные конкурсы





Благодарственные письма



Международные интернет -

конкурсы







Участие  в конкурсах, 

мероприятиях ДОУ и в поселке 

«Жатай»





Третий  раздел

«Научно-методическая  

деятельность»



Вхожу в «Комиссию по  

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

МБДОУ №1 «Ручеек»

Участник проекта 

«Одаренный ребенок»



Участник пилотного проекта 

«Одаренный ребенок»



Организовала и веду кружок

«Волшебные пальчики» 

Мы рисуем кораблики и 

самолеты для наших пап!



Цель кружка:

Формирование познавательных, конструктивных, 

творческих и художественных способностей детей в 

процессе создания поделок, рисунков, аппликаций,  

используя различные материалы и техники.

Задачи:

1. Развитие мелкой моторики

2. Знакомство с видами ручного труда;

3. Развитие коммуникативных навыков.



Программа «От рождения до школы»
под редацией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.

Использую региональную программу Н.Н. Лебедевой «Северное  сияние»

•Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под. 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

•Диманика результатов по образовательным областям.

•Реализация программы   индивидуальной работы.

•Тема самообразования «Использование мнемотехники в 

развитии речи детей дошкольного возраста».



Организация предметно-развивающей среды 

и методическое оснащение группы.

Развивающая предметно-пространственная среда в группе

строится с учетом возрастных особенностей детей, охраны

и укрепления здоровья воспитанников. Предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность

общения и совместной деятельности детей и педагогов,

двигательной активности детей, а также возможности для

уединения. Согласно Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования

развивающая предметно-пространственная среда

организуется с учетом принципов:



Принципы: 

1. Содержательной насыщенности

2. Трансформируемости

3. Полифункциональности

4. Вариативности

5. Доступности

6. Безопасности



 Развивающая предметно-пространственная среда в

группе организуется таким образом, чтобы

обеспечивать:

 игровую, познавательную и творческую активность всех

воспитанников, рукоделие с доступными детям

материалами;

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и

мелкой моторики.

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с

предметно-пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.



Сюжетно-ролевые игры

«В гости к доктору Айболиту»



Музыкально-эстетическое развитие



Книжный ценр «Книжки для малышки»



Развитие психических процессов:

памяти, мышления, внимания, логики   и 

воображения.   



Дидактические экологические  игры



Мы сильные, ловкие и смелые!



«Парикмахерская»



Центр «Ряжения»



Мы дежурные сегодня!



Центр конструирования



Третий  год работаю  по теме самообразования: 

«Использование мнемотехники в развитии речи детей 

дошкольного возраста»



Показатели Количество 

детей 

Результаты

Формирование словаря. 21 75%

Связная речь. 15 53%

Грамматический строй речи. 12 42%

Звуковая культура речи. 18 64%

Развивающая речевая среда. 19 67%

Мониторинг детей по теме самообразования

«Использование мнемотехники в развитии речи детей дошкольного возраста».

Направление: Образовательная область «Речевое развитие».

Воспитатель: Капитонова О.Ф.

Группа: I младшей группы «Шалунишки»

Дата: 2015 -2016 гг.

Общее количество детей: 28

На 2016 г.



Мониторинг на 2016 год

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ряд 1; 

Формирование 

словаря; 75%
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Показатели Количество детей Результаты

Формирование словаря 27 96%

Связная речь 22 78%

Грамматический строй речи 18 64%

Звуковая культура речи 22 78%

Развивающая речевая среда 25 89%

Мониторинг детей 

Направление:  Образовательная область «Речевое развитие».

Воспитатель: Капитонова О.Ф.

Группа: 2 младшей группы «Непоседы»

Дата: 2016 -2017 гг.

Общее количество детей: 28



Мониторинг на 2017  год
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Анализ количественных и качественных показателей и

контрольного среза свидетельствует, что диалогическая речь

детей младшего дошкольного возраста к концу обучения приближается к

основным характеристикам полноценного диалогического

высказывания: дети учатся устанавливать контакт с

незнакомыми взрослыми и сверстниками, доброжелательно отвечать

на вопросы, уметь налаживать эмоциональный контакт, с удовольствием

вступать в речевое общение, у младших дошкольников развиваются

важные умения – слушать и понимать речь взрослых и

сверстников, грамматически правильно отвечать на вопросы, при этом

проявлять доброжелательность в общении, участвовать в

разговоре по своей инициативе. Улучшился характер общения ребенка с

педагогом и другими детьми – инициативность, умение вступать в

диалог, поддерживать и вести его последовательно, умение слушать

собеседника и понимать его, ясно выражать свои мысли, использовать

разнообразные жесты, мимику, интонацию и формулы речевого этикета

– это яркая характеристика сформированности речевых и

коммуникативных умений младшего дошкольника.



Сохранение и укрепление здоровья 

ребенка:

-здоровьесберегающая технология 

В.Ф.Базарного 

(гимнастика для глаз, массажные коврики, 

смена поз);

-элементы дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой;

-физминутки;

-закаливающие мероприятия.



Динамика здоровья детей 

Посещаемость детей Индекс здоровья

2014-2015 уч .год.

65%

60%

2015-2016 уч.год.

70%

65%

2016-2017 уч.год.

80%

75%



Гимнастика после дневного 

сна. Заливающие мероприятия. 

Профилактические 

мероприятия



Гимнастика пробуждения!

Просыпайся и улыбнись!



Формирование элементов 

учебной деятельности:
исследование, наблюдение,

экскурсия.





Общий результат освоения образовательной 

программы

Работа проводиться ежегодно с сентября 2015 по апрель 2017 года. На базе

МБДОУ №1 «Ручеек».

По воспитательно-образовательной работе с детьми использовала

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до

школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.



Сводная таблица результатов образовательной деятельности 

детей 

Образовательн

ые области

2015 уч.год 2016 уч.год. 2017 уч.год.

Социально-

коммуникативн

ое развитие

65% 85% 100%

Познавательное 

развитие

55% 67% 85%

Речевое 

развитие

65% 70% 100%

Художественно-

эстетическое 

развитие

45% 68% 85%

Физическое

развитие

45% 65% 85%



Диагностика развития детей по образовательным областям по программе «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

2015
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2017
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100% 2015; Социально-

коммуникативное 

развитие; 65%

2015; 

Познавательное 

развитие; 55%

2015; Речевое 

развитие; 65%

2015; 

Художественно-

эстетическое 

развитие; 45%

2015; Физическое 

развитие; 45%

2016; Социально-

коммуникативное 

развитие; 85%
2016; 

Познавательное 

развитие; 67%

2016; Речевое 

развитие; 70%

2016; 

Художественно-

эстетическое 

развитие; 68%
2016; Физическое 

развитие; 65%

2017; Социально-

коммуникативное 

развитие; 100%

2017; 

Познавательное 

развитие; 85%

2017; Речевое 

развитие; 100%

2017; 

Художественно-

эстетическое 

развитие; 85%

2017; Физическое 

развитие; 85%

2015 2016 2017



Анализ образовательной деятельности детей 

Таким образом  в конце учебного года дети овладели  средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Овладели 
основными культурно-гигиеническими навыками.

Индивидуальная работа в течение года проводилась по всем разделам 
программы: ознакомлением с окружающим миром, развитие речи, 
художественная  литература, рисование, лепка, сенсорика, конструирование, 
физическое развитие. 

Также в индивидуальной работе воспитывались культурно-гигиенические 
навыки,  где использовались такие методы как дидактические игры:  «Оденем 
куклу на прогулку», «Уложим куклу спать»; дидактические упражнения «Как мы 
моем ладошки, и отжимаем ручки», «Покажем кукле, где лежат наши вещи», 
«Поможем зверюшкам накрыть стол к обеду», «Научим мишку правильно 
умываться».  Нравственно-трудовое воспитание, дидактические упражнения 
«Как надо здороваться», «Покажем куклам, какой у нас порядок», «Где лежит 
игрушка», «Поручения», «Покажем мишке, как нужно попросить о чем-нибудь». 
Экологическое воспитание, дидактические игры «Дикие животные», «Парные 
картинки», проводились беседы на тему «Каких птичек мы знаем», «Мы не 
боимся жучков и не обижаем их»,  игровые ситуации, подвижные игры, чтение 
разнообразных  потешек, сказок, рассказов,  беседы по сюжетным картинам, 
рассматривание иллюстраций.





В рамках проекта  в 

детском саду проводятся 

мероприятия: «Музыка для 

всех» где мои воспитанники  

и их родители принимают 

активное участие, занимают 

призовые места.

Семья: Жаворонковой  Вики;

Пуляевской Тани; 

Папуниди Евы.





Ежегодно в детском саду 

проводятся мероприятия, 

посвященные «Дню 

матери», где наши  мамы  

участвуют в спортивных 

состязаниях, поддерживают 

«ЗОЖ». Мама: Геворкова

Д.А. Жаворонкова Н.С.



Диплом организатора IX Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Волшебные 

рукавицы»  Центр выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи. 

2016 г.  Александров Женя. Бушуев Рома,  

Каширин Кирилл

Грамота за участие в

творческом конкурсе

«Сказочный домик» :

Жупикова Алина;

Папуниди Ева.

МБДОУ №1 «Ручеек» ГО «Жатай»

2016 г.
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