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ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОЧЕСТВО 

Яковлева Евгения Васильевна 

Направления профессиональной деятельности и 

интересы, в рамках которых осуществляется 

наставническая деятельность:  

Наставничество над молодыми специалистами. 

Образование: Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» г. 

Москва, 2012 г. 

Должность в настоящее время: воспитатель 

Профессиональный опыт, стаж работы: воспитатель МДОУ «Д/с № 59»: 12 лет 

Опыт работы наставником: 2 года 

Профессиональные 

достижения  

Автор методических разработок: 

− Дидактическое пособия «Сказочный городок»; 

− Практикум «Развитие у ребенка психофизических 

способностей восприятия дорожной обстановки»; 

− «Специфика проведения тренировочного занятия, как один 

из способов знакомств дошкольников с «техникой» 

проведения исследования»; 

−  Учебно - методическое пособие «Дорожная безопасность» 

по использованию игровых технологий в обучении детей 

старшего дошкольного возраста правилам дорожного 

движения; 

− Победитель Конкурса «Педагогическая документация – 

лицо педагога» (2017-2018 уч. год); 

− Лауреат  конкурса «Воспитатель года -  2018». 

Профразвитие  

по профилю 

наставнической 

деятельности 

 2017 г. «Мониторинг результатов освоения программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (36 

часов). г. Волгоград. 

 2020 г. «Организация и функционирование психолого – 

педагогического консилиума в условиях образовательной 

организации» (72 часа), г. Пермь. 
Работа в качестве 

эксперта, члена рабочих 

групп и др. 

− Член комиссии по тематическому контролю «Выполнение 

программы по ознакомлению детей с художественной 

литературой» (2015-2016 уч. год); 

− Член комиссии по тематическому контролю «Развитие 

двигательной активности дошкольников в режиме ДОУ» 

(2016-2017 уч. год); 

− Член жюри Международного фотоконкурса для детей 

«Застывшая красота. Поздняя осень» (2017-2018 уч. год); 

− Член экспертного совета Международного социального-

экологического конкурса "Твой эко-взгляд", 

посвященного Дню защиты Земли (2019-2020 уч. год); 



Наиболее значимые 

публикации 
 Публикация практикума «Развитие у ребенка 

психофизических способностей восприятия дорожной 

обстановки» во Всероссийском электронном журнале 

«Педагог ДОУ»; 

 Публикация дидактического пособия «Сказочный 

городок» во Всероссийском электронном журнале 

«Педагог ДОУ»;  

 Публикация конспекта НОД «Правила пожарные твердо 

будем знать» во Всероссийском электронном журнале 

«Педагог ДОУ» . 
Наиболее значимые 

грамоты и благодарности 

− Почетная грамота Администрации МОГО «Ухта» (2016 г.) 

− Почетная грамота Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми (2020 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


