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ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

Жеребцова Наталья Павловна 

Направления профессиональной деятельности и 

интересы, в рамках которых осуществляется 

наставническая деятельность: 

Наставничество над молодыми специалистами. 

Образование: Коми государственный педагогический институт  г. Сыктывкар, 2013 г. 

Должность в настоящее время: воспитатель 

Профессиональный опыт, стаж работы: Воспитатель МДОУ «Д/с №59»: 29 лет 

Опыт работы наставником: 3 года  

Профессиональные 

достижения  

Автор методических разработок:   

− Мастер – класс для педагогов «Зная «Азбуку АУ,  

ребенку помогу» 2014 г. 

− Мастер – класс «Маленькие исследователи» 2015 г.; 

− Викторина «Помнить! Знать! Соблюдать!» 2015 г.; 

− Тематический проект «Овощная сказка» 2016 г. 

− Семинар – практикум «Использование интерактивных 

форм работы с родителями по обучению детей правилам 

дорожного движения» 2017 г.; 

− Практикум для педагогов «Родительское собрание на 

тему «Ребенок, дорога, безопасность» спроектированное 

на основе технологии «Открытое пространство» 2017 г.; 

− Дополнительная общеобразовательная программа 

«Любознайка» для детей 5-6 лет, 2017 г.; 

Участие в конкурсах: 

− Призер городского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов ДОУ «Я – Мастер своего 

дела» 2015 г. 

− Призер Международного образовательного конкурса 

профессионального мастерства «Педагогическое 

просвещение: практика эффективного обучения и 

воспитания» с работой «Нетрадиционные техники 

рисования с детьми дошкольного возраста» 2015 г.; 

− Лауреат городского творческого конкурса среди 

педагогов ДОУ «Лучший педагогический проект» 2015 г. 

− Призер Всероссийского конкурса «ИКТ – компетенции 

педагогических работников в условиях реализации 

ФГОС» 2016 г.; 

− Победитель Всероссийской викторины «Я – самый 



лучший педагог!» 2016 г.; 

− Победитель Всероссийской олимпиады «Обеспечение 

информационной безопасности детства» 2017 г.; 

− Победитель дистационного конкурса «Калейдоскоп 

презентаций» 2017 г.; 

− Победитель Всероссийского педагогического конкурса в 

номинации «Родительское собрание» «Путешествие в 

сенсорику» 2018 г.  

−  Победитель конкурса «Педагогическая документация – 

лицо педагога» 2017 г.; 

−  Победитель конкурса на лучший уголок дежурных 

«Трудолюбивые солнышки, пчелки, ромашки…» 2018 г. 

−  Победитель Всероссийской викторины «Современный 

педагог и ИКТ» 2020 г.; 

−  Победитель Всероссийской блиц – олимпиады 

«Исследовательская компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 2020 г.; 

−  Победитель Всероссийской олимпиады «Педагогический 

успех» в номинации «Мастер – класс как форма 

распространения педагогического опыта» 2020 г.; 

Профразвитие  

по профилю 

наставнической 

деятельности 

− Вебинар «Реализация образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» ФГОС 

дошкольного образования» 2014 г. 

− Вебинар «ФГОС ДО: организация развивающей среды по 

поддержке интереса детей к окружающему миру и 

природе» 2015 г. 

− Вебинар «Создание условий для обеспечения 

преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования» 2015 г. 

− Вебинар «ФГОС ДО: организация детской 

экспериментально – исследовательской деятельности»  

2015 г.; 

− Курсы повышения квалификации «Основные требования 

ФГОС ДО: проектирование взаимодействия с семьей 

дошкольника» ООО «Издательство «Просвещение» 16 

часов, 2015 г. 

− Курсы повышения квалификации «Нормативно – 

правовые и информационно – методические основы 

образовательного процесса в организациях 

дополнительного образования» 24 часа. 2015 г.; 

− Вебинар «Дополнительное образование ДОО как гарант 

поддержки разнообразия детства» 2015 г.; 

− Вебинар «Дошкольник: образование и развитие, 

особенности общения. Младший дошкольный возраст: 3-

4 года» 2015 г.; 

− Вебинар «Электронные образовательные ресурсы 

современного педагога» 2016 г.; 

− Курсы повышения квалификации «Управление 

образовательной деятельностью и осуществление 

методического обеспечения в условиях ФГОС ДО» г. 

Волгоград, 32 часа, 2017 г.; 

− Вебинар по теме «Эффективное применение 



интерактивных игр в составлении тематического плана на 

учебный год» 2017 г.; 

− Вебинар по теме «Речевое обследование дошкольников с 

помощью интерактивной программы при участии 

родителей. Правила самопрезентации»  2017 г.; 

− Видеосеминар «Интересная игра. Эффективное общение» 

2017 г.;  
− Вебинар «Развитие речи современных дошкольников. 

Новому поколению – новые образовательные маршруты» 

2017 г.; 

− Вебинар «Работаем по ФГОС: работа с родителями» 2017 

г.; 

− Вебинар  «Формирование у дошкольников общих 

художественно – графических навыков» 2017 г.; 

− Вебинар «Познавательное развитие: логические 

операции» 2017 г.; 

− Вебинар «Эффективные инструменты подготовки 

дошкольников к школе: образовательная работа с 

дошкольниками в летний период» 2017 г.; 

− Курсы повышения квалификации «Познавательное 

развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» г. 

Волгоград, 36 часов, 2018 г.; 

− Вебинар «Роль игры в социализации детей дошкольного 

возраста» 2018 г.; 

− Вебинар «Формирование естественнонаучной картины 

мира у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 2018 

г.; 

− Вебинар «Знакомство с миром природы и социализация 

детей дошкольного возраста» 2018 г.; 

− Вебинар «Здоровье формирующие и здоровье 

сберегающие технологии в работе с дошкольниками» 

2018 г.; 

− Вебинар «Создание базы собственных пособий по 

постановке  и автоматизации звуков с помощью 

конструктора картинок» 2018 г.; 

− Вебинар «Реализация исследовательской и проектной 

деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС ДО» 2018 г.; 

− Вебинар «Развитие эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста» 2018 г.; 

− Вебинар «Познавательное развитие дошкольников: мир 

природы и мир человека» 2019 г.; 

− Курсы повышения квалификации «Художественно – 

эстетическое развитие дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» г. Волгоград, 36 часов, 2019 г.; 

− Вебинар «Технологии здоровье сбережения в психолого – 

педагогическом сопровождении дошкольника» 2019 г.; 

− Вебинар «ФГОС ДО: строительные игры и 

конструирование» 2019 г.; 

− Курсы вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования «Воспитатели России» 

Москва, 2020 г.; 



− Учебно – методический семинар «Детская агрессия. Как с 

нею бороться? И нужно ли?» 2020 г.; 

− Вебинар «Особенности работы с родителями детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС»  

2020 г.; 

− Вебинар «Как не потеряться в мире полезных и 

интересных онлайн ресурсов» 2020 г.; 

− Вебинар «Проблемы воспитания экологической культуры 

в современных реалиях» 2020 г.; 
− Вебинар «Развитие ребенка дошкольного возраста в 

процессе восприятия художественной литературы» 2020 

г.; 
− Вебинар «Обеспечение информационной безопасности 

детей: специфика традиционного и дистанционного 

обучения» 2020 г.; 

− Вебинар «Персонализация образования в обучении и 

развитии детей дошкольного возраста» 2020 г.; 

− Вебинар «Подготовка к обучению грамоте детей 3-7 лет» 

2020 г.; 

− Вебинар «Системность и комплексность развивающих 

занятий для дошкольников» 2020 г.; 

Работа в качестве 

эксперта, члена рабочих 

групп и др. 

− член творческой группы ДОУ по подготовке к внедрению 

ФГОС ДО (2014 г.); 

− член Всероссийской творческой группы по теме 

«Развитие творческих способностей дошкольников 

средствами нетрадиционной техники рисования» 2017 г.; 

− член аттестационной комиссии по проведению 

аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

(2013 – 2014 уч. Г., 2014 – 2015 уч.г., 2017-2018 уч. г., 

2018-2019 уч.г.);   

− член экспертного совета Всероссийского конкурса для 

педагогов по безопасности дорожного движения 

«Безопасный маршрут» 2016 г.; 

− эксперт совета СМИ по оценке работ всероссийских 

мероприятий «Педпроспект» 2018 г.; 

Наиболее значимые 

публикации 

− Конструкт ОД «Экскурсия в зимний лес», «Стандарты 

нового поколения: методика и практика обучения. 

часть1: материалы 2 Международного Фестиваля 

педагогических идей», 2014 г. 

− Мастер – класс для педагогов «Зная «Азбуку АУ,  

ребенку помогу» Современное экологическое 

образование в дошкольном учреждении: Материалы 1 

Всероссийской научно - практической конференции. 2014 

г.; 

−  «Нетрадиционные техники рисования с детьми 

дошкольного возраста» Электронный сборник 

материалов Международного образовательного конкурса 

профессионального мастерства «Педагогическое 

просвещение: практика эффективного обучения и 

воспитания» 2015 г.; 

− Семинар – практикум «Использование интерактивных 



форм работы с родителями по обучению детей правилам 

дорожного движения» 

https://www.pdou.ru/categories/9/articles/2489,  2017 г. 

− Конструкт ОД «Путешествие по морю», «Призвание 

любить» Выпуск 1. Электронное периодическое издание. 

2015 г.; 

− Тематический проект «Овощная сказка» 2016 г. 

http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/4255.html.; 

− Статья «Использование социологического метода – 

анкетирования в педагогическом процессе» Педагогика 

XXI века: теория, практика, перспективы: материалы II 

Международной научно – практической конференции, 

2016 г.; 

− Родительское собрание «Путешествие в сенсорику» 2018 

г. https://pedcom.ru/publications/518781/996537/.; 

Наиболее значимые 

грамоты и благодарности 

− Почетная Грамота Министерства образования 

Республики Коми за многолетний добросовестный труд и 

достигнутые успехи в обучении и воспитании детей.  

2015 г. 
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