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Труфанова Ольга Николаевна 

Воспитатель муниципального дошкольного образовательного  

бюджетного учреждения Оренбургской обл. Бузулукского района 

с.Новоалександровка «детский сад «Улыбка»  
 

 



 

«Визитная карточка педагога» 
 

 Ф.И.О.,             Труфанова Ольга Николаевна 

 Дата рождения,    1967   год 

 Должность           воспитатель 

 Образование       Бузулукский педагогический колледж  1986г.  

специальность     Воспитание в дошкольных учреждениях  

квалификация     Воспитатель в дошкольных учреждениях  

 Стаж педагогической работы            32 года                - 

 Стаж работы в данном учреждении   30 лет    ---_____  

 Квалификационная категория           первая_категория______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации 

Дата 

прохождения 

Название курсов 

повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

Документ  

 С 4июня 2007г. 

По23 июня 2007г. 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание детей в 

процессе 

изобразительной 

деятельности 
ИПК и ППРО ОГПУ 

 г. Оренбург 

 

108 часов 

 

Свидетельство 

№ 43015 

 

С 19 ноября 

2012г. 

По8 декабря 

2012г. 

 

Развитие речи 

Дошкольников в 

процессе заучивания 

стихов 
ИПК и ППРО ОГПУ 

 г. Оренбург 

 

108 часов 

 

Свидетельство 

№ 84614 

 

 

С27.10.2014г. 

по31.10.2014г. 

 

 

Оказание первой 

помощи детям при 

несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и  

других состояниях 

угрожающих жизни и 

здоровью 
Г. Оренбург 

 

36 часов 

 

Свидетельство 

№ 7168 

 

С2.06 2014г. 

 по4 .10.2014г. 

 

 

Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 
ИПК и ППРО ОГПУ 

 г. Оренбург 

 

72 часа 

 Удостоверение 

№ 97437 

С 12.11.2017г.  

по 24.11.2017г.  

 

 

 

 

Создание эффективной 

образовательной среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

соответствующей 

требованиям федерального 

государственного 

стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО)» 

 

72 часа Удостоверение 

№ 482406501948 



Аттестация 
 

 

Дата 

прохождения 

Присвоенная категория Срок действия 

25  мая 1989г. 

 

1- категория  Приказ № 77  

От 28.08.1989г. 

5 лет 

30 апреля 2003г. 

 

1- категория  Приказ № 68 

«А»  

От 30.04.2003г. 

5 лет 

30 апреля 2008г. 

 

 

1- категория  Приказ № 122 

От 30.04.2008г. 

 

5 лет 

25 апреля 2013г. 

 

 

1- категория   

Приказ № 01-21/747 

От 07.05.2013г. 

5 лет 

11 апреля 2018г. 

 

 

1- категория   

Приказ № 204 

От 25.04.2013г. 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в региональных, всероссийских 

профессиональных конкурсах 
2017 

 

Всероссийский конкурс 

«методическая копилка» 

диплом 

 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональные компетенции 

педагогических работников 

дошкольного образования» 

диплом 

 

2017 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Творчество с нами» 

благодарность 

 

2017 

Областной конкурс «Сад года» участие 

 

25.09.2018 

Всероссийский конкурс 

«Социокультурная практика в 

современном образовательном 

процессе» 

 

 

диплом 

 

03.10.2018 

«Совушка» 

Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей. 

 

 

диплом 

22.11.2018 Всероссийская профессиональная 

олимпиада 

«Профессиональная компетенция 

педагогов дошкольного 

образования в сфере 

использования педагогических 

технологий» 

диплом 

 

 

 

 

 

 



Наличие публикаций по вопросам 

обучения, воспитания, развития 
 

№ Название  Дата публикации, 

название издания 

Ключевая идея 

(Не более 50 слов на каждую 

публикацию) 
1 Проект «В гостях 

у бабушки 

Федоры» 

24.04.2017 г., 

Труфанова О.Н., 

Всероссийское 

образовательное издание 

«ПЕДПРОСПЕКТ.ру» 

Педагог может решать в процессе 

ознакомления с трудом взрослых 

вопросы эстетического воспитания 

детей; учить их видеть красоту 

окружающей природы, красоту 

творений, созданных руками чело- 

века; замечать и устранять недостатки 

в окружающей обстановке и 

стремиться к созданию 

красивого. 

 

2 Учебно-

методический 

материал по теме 

«Профессии» 

03.05.2017г., Труфанова 

О.Н., 

Международный 

образовательный журнал 

«ПЕДАГОГ» 

Привитие уважения к людям труда, к 

природному и рукотворному миру, в 

котором детям предстоит жить. Это 

единственная возможность воспитания 

в ребенке трудолюбия, сознательного 

отношения к учению, стремления к 

созидательной деятельности, что 

впоследствии становится жизненной 

позицией человека, главным 

средством самоуважения, мерой его 

социальной значимости. 

 

3 Методическая 

копилка 

03.05.2017г., 

Труфанова О.Н., 

«Слово педагога» 

Определяющим направлением в 

организации труда детей является его 

взаимодействием с игрой, которая 

диктуется логикой личностного 

развития дошкольника. Как 

известно, именно при активном 

использовании в педагогическом 

процессе игровых приемов происходит 

соподчинение интересов. Совпадают 

интересы ребенка, подкрепленные 

игровой ситуацией, и интересы 
воспитателя с его педагогической 

позицией. Такой подход гораздо 

эффективнее принуждения, он 

позволяет успешно сочетать игру с 

обучением, личностным развитием 

ребенка. Основной формой общения 

педагога с детьми является 

сотрудничество. 



4 Дидактический 

материал по теме 

профессии 

11.05.2017г., 

Труфанова О.Н., 

образовательный портал 

«Учсовет» 

Работа по ранней профориентации 

дошкольников  может быть 

осуществлена через совместную 

деятельность педагога с детьми и 

самостоятельную деятельность детей, 

которая проходит через 

познавательную, продуктивную и 

игровую деятельность. Данный подход 

способствует активизации интереса 

детей к миру профессий, 

систематизации представлений и 

успешной социализации каждого 

ребёнка. 

5 Презентация 

программы 

«Растишка» 

 

11 ноября 2017г. 

Сетевое издание  - Фонд 

21 века 

 

 

 

Для осуществления процесса 

воспитания и обучения воспитанников 

ДОУ в режиме здоровья сбережения, 

направленного на обеспечение 

физического, психического и 

социального благополучия ребенка 

создана настоящая   программа 

«Растишка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии 

Участие в утренниках и развлечениях. 

 

 



Музыкальное занятие. 

 

Осень золотая. 

 



Мы рисуем. 

 

Мы играем. 

 



Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эссе «Моя педагогическая философия» 

Для меня детский сад – это творческая мастерская, весь социально-

психологический микроклимат которой, создаёт условия для самореализации 

личности. Моя группа для ребёнка – это второй дом, где он проводит большую 

часть своего времени, это мир, в котором он живёт и, как губка, впитывает 

весь уклад и традиции детского сада. И это от меня зависит, полюбит ли 

ребёнок детский сад и будет с радостью бежать по утрам, а потом с тёплыми 

чувствами вспоминать его или возненавидит навсегда. 

Для меня настоящий педагог – это тот человек, который умеет слышать 

ребенка, воспринимая жизнь точно так же. Одни называют это умение 

«врожденным воспитательным талантом», другие находят его корни в 

тщательно накопленном педагогическом опыте. Я же называю это 

способностью опуститься на уровень ребенка, способностью вести диалог, 

глядя ему в глаза. Но это у нас, взрослых так принято называть — 

«опуститься». Уместнее же, кажется, сказать – «подняться». Духовно 

подняться до уровня ребенка – чистого человека, впитывающего в себя, как 

губка, целый мир. Каждый день. И суметь удержаться на этом уровне, чтобы 

вызвать в ребенке доверие и желание идти за тобой и слышать тебя. 

Умение рассмотреть и увидеть в ребенке прекрасное (а это прекрасное 

присутствует всегда и в каждом) и выстроить на этом всю систему 

педагогического общения с ребенком – труд благодарный, приносящий 

плоды. Ребенок оправдывает любовь и доверие к себе. У каждого из них есть 

огромнейший потенциал, который обязательно разольется в реку творчества, 

стоит только с нежностью отнестись к каждому детскому искреннему 

стремлению. 

Мой опыт работы не так  уж мал (32года). Но, только отдав детям столько лет, 

познав горький вкус первых ошибок и заметив обилие сорняков на своем 

педагогическом поле, я поняла, что верная дорога к сердцу ребенка через 

сказку, игру, фантазию.  

Цель моей деятельности в том, чтобы не только научить детей общению, 

умению  адаптироваться  в окружающем мире, но и заложить в них основы 

интеллекта и мышления, развить высокую умственную активность. 

Воспитание в детском саду - это не просто игровая  деятельность, это 

ежесекундный кропотливый труд, требующий выдержки, огромного 

терпения. Мои  старания  направлены  на то, чтобы дети выросли 

настоящими людьми, гражданами  своей страны, любящими окружающий 

мир, людей, природу; чтобы могли отличать  хорошее от плохого; чтобы 

всегда умели  постоять за себя и своего товарища; чтобы  могли видеть, 

чувствовать и понимать прекрасное. Огромное  внимание  уделяю развитию 



речи малышей. Речь-показатель умственного развития  ребёнка.  

«Единственное средство умственного  общения людей - есть слово», - писал Л. 

Н. Толстой. Работая с детьми, я стараюсь  заложить основу для последующего 

развития ребёнка как высококультурной и творческой личности. Воспитание 

такой личности включает в себя овладение всеми богатствами родного языка, 

развитие устной речи на основе  овладения  литературным языком своего 

народа. Особое внимание уделяю звуковой культуре речи, добиваюсь 

фонематической точности, совершенствую монологическую речь, развиваю 

интерес к словотворчеству. Правильная  выразительная речь ребёнка 

неотделима от его полноценного развития. 

Важнейшей движущей силой обучения считаю игру. Именно в процессе игр 

дети познают жизнь, готовятся к ней. Это главное для меня. Вот почему 

считаю, чтобы  этому учить, мне самой надо глубоко чувствовать и понимать 

жизнь. В своей работе опираюсь на высказывания классиков: «Воспитатель 

сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника».(В. И. Даль); 

 «Не тот учитель, кто получает  воспитание и  образование  учителя, а тот, у 

кого есть уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным» 

(Л.Н.Толстой). 

Воспитывая  детей, я «расту» вместе с ними, повышаю  своё 

профессиональное  мастерство, штудирую книги, использую передовой 

педагогический опыт  и радуюсь, что атмосфера любви и взаимопонимания, 

созданная мною, даёт, свои плоды. Я искренне радуюсь успехам своих 

«маленьких коллег» и огорчаюсь от неудач.  Меняются дети, меняюсь и я 

вместе с ними.  Мне нравится рассуждать об окружающем мире глазами 

детей, находить в этом  радость и удовлетворение. Для меня воспитатель – не 

профессия, не общественное положение, не работа. Быть воспитателем – 

значит жить! «Работа – лучший способ наслаждаться жизнью»,- утверждал  И. 

Кант. Я  очень люблю свою работу. 

Своё эссе хочется закончить словами: «Дарите свет своего душевного тепла 

детям, ведь именно дети смогут сделать наш мир прекраснее и светлее. Я – 

ВОСПИТАТЕЛЬ!!! Именно мне доверено  ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ «сеять» 

разумное, доброе,  вечное в маленькие души самых прекрасных  сокровищ  на  

Земле! Я горжусь этим! 

 

 


