
Воспитатель  МДОУ 
«Новомичуринский  

детский сад №1»  
Пронского района 

 
Голоухова   

Оксана Викторовна 

Отдаём всю любовь мы детишкам, 
Забывая порой про себя. 

Воспитатель – скорее призванье, 
Не профессия это моя. 



   
 

Голоухова   Оксана  Викторовна 
 

 Должность   :                                воспитатель  МДОУ «Новомичуринский  детский сад №1» 

 Образование :    

-образовательное учреждение  :  Негосударственное образовательное частное учреждение 

                                                        высшего образования «Московский финансово-промыш-     

                                                        ленный университет «Синергия», г. Москва.   

-год  окончания :                            2018 г 

 

-специальность  :                            «Педагог дошкольного образования » 

-квалификация по  диплому  :         бакалавр, диплом       №023578      выдан   04.05.2018 г 

 

Стаж работы :                                           18 лет                       

    в данной должности :                           11 лет 

    стаж работы в данном учреждении :   11 лет 

 

Уровень квалификации :     26.10.2017 г. установлена высшая квалификационная категория 

                                              по должности «Воспитатель» 





Прохождение курсов повышения квалификации   : 



                                                    Профессиональная   деятельность 
• Общеобразовательная программа: 
-Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования « От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
-Программа художественного воспитания «Цветные ладошки» 
И. А. Лыкова 
- Методические материалы по организации 
 театрализованной деятельности в ДОУ  и др. 
 
• Используемые технологии: 
- здоровьесберегающие технологии 
- игровые технологии 
- информационно-коммуникативные технологии 
- технология исследовательской деятельности  
   (детское    экспериментирование) 
- технология проблемного обучения 
- проектная деятельность 



Самообразование: 



Распространение 
педагогического опыта 

 на муниципальном уровне и уровне МДОУ 
 

2013, консультация для педагогов МДОУ « Настольный театр своими руками» 

2014, открытый показ занятия с детьми средней группы по образовательной  области 

«Познавательное развитие» «Как звери встречали Новый год» 

2015, Муниципальный семинар «Театральный ринг» , выступление с опытом работы перед 

педагогами  Пронского района  «Театрализация как проектная деятельность» 

2016, Муниципальный семинар «Современные образовательные технологии в ДОУ» открытый показ 

занятия с детьми средней группы по образовательной  области «Речевое развитие» «Кто сказал 

«Мяу?» 

2017, открытый показ занятия с детьми старшей группы по образовательной  области 

«Познавательное развитие» «Путешествие в страну Театрландию» 

2019, Муниципальный семинар «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО » практикум  для педагогов района «Игры и упражнения 

для детей с затруднениями в общении (ОВЗ)» 

2019, консультация для педагогов МДОУ «Театральные этюды как средство развития речи» 

 

  



Научно-педагогические и методические публикации  на интернет-сайтах: 
 
http://дс1-сказка.новомичуринск.рф: 
• «Идеи для зимних прогулок»; 
• «О чем рассказывает сказка»; 
• «Уроки театральной азбуки»  
    и др. 
 
МААМ. Ru : 
• Паспорт проекта «Новый год»; 

• «Игры и упражнения для детей 

  с затруднениями общения»; 
   и др. 
Сетевое издание «Педжурнал» «Консультация для родителей» 
св. о публикации №25967 

 
Сайт portalpedagoga.ru 
 «Театральная мозаика» 
св.о публикации АА №9045 
 
Сетевое издание  «Альманах педагога» 
св.о публикации ОБ №465  
и др. 
 



Участие в профессиональных конкурсах 
(заочная форма) 







             Мои достижения : 







                                              Методическая копилка: 
•Перспективный план работы по организации театрализованной деятельности. 

•Картотека игровых упражнений,  театральных этюдов, физкультминуток, загадок, 

чистоговорок . 

•Разработана и апробирована серия конспектов НОД  для разных возрастных групп. 

•Конспекты родительских собраний по вопросам  организации эффективной работы  

с детьми, направленной   на развитие творческих способностей дошкольников. 

•Перспективное планирование углубленной работы на все  возрасты. 

• Пополнена предметно-развивающая среда. 



Инновационная деятельность 
 

• ОО «Художественно-эстетическое развитие» - методическая разработка  «ТЕРЕМОК», 
направленная на развитие  творческой личности, обладающей широким кругозором, 
богатым духовным миром, творческими способностями и способной к успешной 
социальной адаптации средствами театрализации. 
( разработана система работы с детьми, родителями,  система педагогического 
оценивания) 



Достижения моих воспитанников: 









Все знают: есть профессия такая - 
Дарить другим свое тепло и ласку. 
На первый взгляд она совсем простая- 
Сидишь себе с детьми, читаешь сказку, 
Гуляешь, учишь, кормишь, развлекаешь, 
Глядишь, чтоб не упало одеяло, 
Укладываешь спать и утешаешь, 
А утром начинаешь все с начала… 

 



Взял рукавичку и надел 
И вот уж Петушок запел, 
А поменял ты рукавичку - 
И превратился он в Лисичку! 
Но знаю я наверняка — 
Актера трудится рука, 
И кукла оживает, 
Поет, переживает… 



 
Театр кукол, театр масок, 

Театр сказочных идей, 
Звонких песен, ярких красок 

И талантливых людей! 
Здесь актёры — тоже дети, 

Начиная лет с пяти, 
И для них на целом свете 

Лучше театра не найти! 



Мой труд - это творчество, воображенье, 
Задач, очень трудных  порою, решенье, 
Фантазия, выдумка и нестандартность, 
Открытий ребячьих огромная радость, 
Уверенность в собственных силах и знанья, 
Добытые в долгих, упорных исканьях, 
А так же находчивость, изобретательность,  
Лёгкость в общении, коммуникабельность. 



Воспитатели детского сада- 
Это, видимо, наша судьба! 
Принимаем детей годовалых, 
Провожаем большими всегда... 



 
 
 

На свете разные профессии бывают, 
Но лучше нашей не было и нет. 

Ведь только воспитатель проживает 
В чудесном детском мире много лет! 


