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Великанова Наталья Анатольевна

Регион: Рязанская область

Населенный пункт: город Рязань

Место работы: МБДОУ "Детский сад №75"

Должность: воспитатель

Девиз: Дела? Проблемы? Все пустое! 

Душа ребенка – вот святое! 

Цветок в душе еще так мал! 

Успей полить, чтоб не завял!

Педагогическое кредо: Пускай мне не суждено 

совершить подвиг, но я горжусь тем, что люди 

мне доверили самое дорогое – своих детей!



Общие сведения

• Дата рождения 25.06.1980

Сведения об образовании:

• Проф. переподготовка, Автономная некоммерческая организация "Рязанский 

институт дополнительного профессионального образования, переподготовки и 

инноваций", «Педагогическая деятельность в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования" в объеме 1020 часов, диплом,  регистрационный     

№ 001486 от 19.12.2019 г., воспитатель

• Стаж: общий – 13 лет,  педагогический - 2 года 6 месяцев, 

в МБДОУ «Детский сад №75» - 2 года 6 месяцев
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Методическая разработка:

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности старших 

дошкольников через ознакомление с правилами дорожного 

движения»

• Перспективный план работы с детьми 

старшей группы по теме: «Правила 

дорожного движения». 

• Перспективный план работы по ПДД в 

подготовительной к школе группе. 

• Книжки – малышки по ПДД: «Безопасность 

в быту», «Детям знать положено».

• Лэпбуки: «Правила дорожного движения»; 

«Чистота-залог здоровья»

• Картотека дидактических игр по ПДД.
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Презентация собственного опыта на различных 

уровнях:
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Форма Тематика с указанием 

года

2.2.1 Проведение мастер-классов,  

открытых занятий, мероприятий с 

детьми

Уровень ДОУ

Мероприятия для педагогов ДОУ:

- занятие по художественно-эстетическому развитию 

(конструирование) для детей  старшей группы «Закладка из бумаги», 

20.10.2020 год;

- мастер-класс для детей подготовительной к школе группы по 

познавательному и художественно-эстетическому развитию 

«Профессия «швея». Учимся шить платье», 21.01. 2021 год.

2.2.2 Выступления на методических 

объединениях, конференциях, 

семинарах, круглых столах и т.п.

Уровень ДОУ:

Выступление на педагогическом совете ДОУ: 

- презентация-отчет 

по проекту по ранней профориентации дошкольников (протокол № 3 

от 18.03.2021) 



Наличие научно-педагогических и методических 

публикаций на интернет-сайтах
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Название публикации Дата размещения 

материала

Адрес сайта

Лэпбук «Правила 

дорожного движения», 

свидетельство о 

публикации № 261422  

23.08.2021 г. https://www.pedalmana

c.ru/261422

Лэпбук «Чистота-залог 

здоровья», 

свидетельство о 

публикации № 299360

18.01.2022 г. https://www.pedalmana

c.ru/299360

https://www.pedalmanac.ru/261422
https://www.pedalmanac.ru/299360


Участие в профессиональных конкурсах (заочная 

форма)
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Уровень Наименование конкурса Результат участия

Победитель

Всероссийский - Всероссийский конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка»  

- Региональная викторина 

«Конфликтное поведение 

дошкольников, подростков и его 

коррекция».

Диплом 

победителя, 1 

место, серия МО 

№2533 от 

23.08.2021 г.

Диплом 

победителя, 1 

место, Серия ДД 

№72565 от 

29.08.2021 г.



Поддержка инициативы детей в специфических для 

них видах деятельности
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Уровень Наименование конкурса
Итого

Участник Победитель

Всероссийский - Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества, посвященного 75-летию Великой 

Победы «Победный май»;

- Всероссийская викторина «Всезнайка»;

- Всероссийская олимпиада «Самый умный 

дошкольник»;

- Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «Зачарованный мир бабочек»;

- Международный конкурс рисунков «Собаки 

герои»;

-Международный конкурс рисунков нарисуй 

«Елку победы»;

-Всероссийский конкурс «Дорожная азбука для 

дошколят»;

-Всероссийский конкурс «Я расту патриотом!»;

-Всероссийский конкурс «Идет волшебница 

зима»;

-Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «Новый год шагает по планете».

Сертификат участника, Санкт-

Петербург, 2020 год

Сертификат участника, Москва, 2021 

год

Сертификат участника, Москва, 2021 

год

Диплом победителя, 1 место,  серия ДР 

№ 48330 от 06.12.2021 год

Диплом победителя, 1 место, серия ДР 

№ 65287 от 06.12.2021 год

Диплом победителя, 1 место, серия ИН-

229006-738270, 2021 год 

Диплом победителя, 1 место, серия ДР 

№ 41250 от 30.04.2021 года

Диплом победителя, 1 место, серия ДР 

№41248 от 30.04.2021 год

Диплом победителя, 1 место, серия МО 

№ 2561 от 16.01.2022

Диплом победителя, 1 место, серия ИН-

342818-776770, 2022 год.
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Уровень Наименование конкурса Итого

Участник Лауреат

Муниципальный - Конкурс

«Масленичные чудеса», номинация 

«Красавица Масленица»;

- XV открытый городской фестиваль-конкурс 

«Рождественские заморочки»

- Городской конкурс детского рисунка 

«Вежливая улица – 2021»;

- IX городской открытый конкурс –

фестиваль художественного творчества 

дошкольников «Зимний калейдоскоп», 

номинация «Две звезды»;

- Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества воспитанников 

ДОУ, учащихся дошкольного возраста УДО.

Диплом 

участника, Рязань, 

29.02.2020 год

Диплом 

участника, Рязань, 

2020 год

Сертификат 

участника, Рязань, 

2021 год

Диплом 

участника, Рязань, 

февраль, 2022 год

Диплом,  III место, Рязань, 

2021 год

Диплом лауреата, Рязань, 

февраль 2021 год
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Поощрения педагога
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Предметно-развивающая среда 

группы
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Предметно-развивающая среда 

группы
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Взаимодействие с детьми и 

родителями
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СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ


