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                 Педагогическое кредо…

Вторая мама каждому ребенку – это Воспитатель! 
Человек с большой буквы!

«Воспитатель — это волшебник, который 
открывает детям дверь в мир взрослых.

И от того, что знает и умеет воспитатель,
зависит и то, чему и как он научит 

своих воспитанников».
К. Гельвеций

Воспитатель как гончар, в руках которого мягкая, 
податливая глина превращается в изящный сосуд. 

Задача воспитателя – заполнить этот сосуд 
добром, творчеством, знаниями и навыками. 



Бондаренко Елена Дмитриевна

 Дата рождения: 16 апреля 1962 г.
Образование: Ростовский государственный педагогический 
университет, 2005 г. (Специальность – педагогика и методика 
дошкольного образования, квалификация – Организатор-методист 
дошкольного образования)
Место работы: МАДОУ «Детский сад № 199» 
Занимаемая должность:  воспитатель  
 Стаж работы: общий – более 30 лет
                          в данном учреждении с 1990 г.

Информационная карта



Сведения об аттестации

Год присвоения Квалификационная 
категория № приказа

Копия аттестационного листа 
(если он имеется)

2005

2009

2014

2019 

Первая

Высшая

Высшая

Высшая

Приказ 628 от 
23.11.2005

Приказ 1082 от 
24.04.09

Приказ 237 от 
18.04.14 г.

подтверждение



Данные о повышении 
квалификации

Дата прохождения Название курсов Количество 
часов

Копия документа

2012 год

2013 год

2016 год

Культура. 
Образование.

Общество

Современные 
информационные 

технологии

Современные 
проблемы и 

тенденции развития 
дошкольного 
образования

-

72

72



Данные о повышении 
квалификации



Данные о повышении 
квалификации



Поощрения и 
награды



Поощрения и 
награды



Карта участия в 
методической работе 

ДОУ
№ 
п/
п

Мероприятия
 

2018уч. год 2018уч. год 2019 уч. год _______  уч. год

1 Выступление на 
педагогическом 
совете 
  

«Игры и 
дидактические 
пособия для 
речевого развития 
дошкольников»

Презентация 
дидактических пособий 
экологический макет 
«Времена года»

«Безопасность для 
детей»

2 Открытый показ «Мы исследователи» 

3 Творческие 
группы

«Безопасность для 
детей в одной коробке»
«Дети на прогулке»
«Здоровьсберегающие 
технологии»



Образовательная 
деятельность в МАДОУ 

Детский сад №199

в МАДОУ № 199 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,           
в рамках которой  работа с 

воспитанниками детского сада  
проводится в соответствии с 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОБЛАСТЯМИ:

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
формирование  познавательных 

процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение, обогащение 

знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов.

ЗАДАЧИ: 
- формирование и совершенствование 

перцептивных действий;
- ознакомление и формирование 

сенсорных эталонов;
- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно- действенного и 

наглядно-образного мышления



 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
обеспечение своевременного и 
эффективного развития речи как 

средства общения, познания, 
самовыражения ребенка, 

становление разных видов детской 
деятельности на основе речевого 

развития.

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствование функций 

формирующегося организма, 
развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, 
зрительно-пространственной 

координации

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ

формирование  у детей эстетического 
отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, 
развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, 
освоение различных видов 

художественной деятельности

Образовательная 
деятельность в МАДОУ 

Детский сад №199



Фото - 
мероприятий 



Фото - 
мероприятий 



Фото - 
мероприятий 

 Я - познаю МИР



Фото - 
мероприятий 

Все лучшее 
детям!



Занятия с детьми 

Хождение по массажным коврикам босиком; 
Подвижные игры и спортивные игры; 

Физкультурные занятия в облегченной одежде; 
Солнечные ванны в летний период; 

Оздоровительная гимнастика после сна; 
Спортивные праздники; 

Ежедневная утренняя гимнастика; 
Гимнастика на улице; 
Динамические паузы; 

Пальчиковая гимнастика; 
Артикуляционная гимнастика; 

Занятия из серии здоровье; 
Сказкотерапия; 



Каждый день в саду 
– праздник!

Фото - мероприятий 



Фото - мероприятий 



Организация и 
участие с детьми в 

конкурсах



Творческие конкурсы



Творческие конкурсы



Работа в группе



Программно-методическое 
обеспечение



Взаимодействие с 
родителями

Практикуем различные виды взаимодействия с семьей!

 Анкетирование

Анкета при поступлении с целью знакомства с ребенком 
и семьей

Консультации в родительском уголке 

Выставки работ воспитанников 



Дети – это наше Будущее! 
И в наших силах сделать детство 

– беззаботным!
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