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«Визитная карточка педагога»
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 34 года 

Квалификационная категория первая   категория



Повышение квалификации
Дата Название курсов Количество 

часов
Документ

С 

02.06 2014г.

по

04 .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

01.04.2019г. Основные пути повышения 

профессиональной компетентности

педагогических кадров на уровне 

современных требований ФГОС.

2часа Свидетельство

№950

С 

17.02.2020г.

По

28.02.2020г.

Организация дополнительного образования в 

дощкольных организациях в соответствии с 

ФГОС

72часа Удостоверение

№ 20.0676 - Р





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 25.04.2018г.

5 лет



Участие в региональных, всероссийских 

профессиональных конкурсах

Дата Наименование конкурса

25.09.2018 Всероссийский конкурс «Социокультурная практика в современном 

образовательном процессе»

03.10.2018 «Совушка» «Финансовая грамотность в ДОУ и ОО»

22.11.2018 «Профессиональная компетенция педагогов дошкольного образования в сфере 

использования педагогических технологий»

10.12.2018 «Художественно – эстетическое воспитание дошкольников»

08.01.2019 «Конструирование и экспериментирование в ДОО в условиях реализации ФГОС»

05.03.2019 «Игровая деятельность в ДОУ по ФГОС»

01.04.2019 «Моё призвание – дошкольное образование»

08.12.2019 «Сценарии праздников, развлечений»

10.02.2020 «Детские исследовательские и научные работы, проекты»

10.03.2020 «Особенности диагностической работы»

30.06.2020 «Открытое занятие» фестиваль дощкольного образования





Наличие публикаций по вопросам обучения, 

воспитания, развития

Название Дата публикации, название издания Ключевая идея

Дидактический 

материал по теме 

профессии

11.05.2017г.,

Образовательный портал «Учсовет»

Работа по ранней профориентации 

дошкольников  может быть осуществлена 

через совместную деятельность педагога 

с детьми 

Презентация 

программы 

«Растишка»

11.11. 2017г.

Сетевое издание  - Фонд 21 века

Для осуществления процесса воспитания 

и обучения воспитанников ДОУ в режиме 

здоровья сбережения

Планирование

Тема: «Домашние 

животные»

28.01.2019г.

Всероссийский образовательный портал 

«Просвещение»

Планирование воспитательно -

образовательного процесса по теме: 

«Домашние животные»

Статья«Сенсорное 

развитие»

26.04.2019.

Сетевое издание  - «Солнечный свет»

Чем меньше ребёнок, тем большее 

значение в его жизни  имеет чувственный 

опыт

Перспективно –

тематический план 

по развитию 

сенсорных 

эталонов в первой 

младшей группе

07.05.2019г.

Сетевое издание  - Фонд 21 века

Планирование воспитательно -

образовательного процесса по теме: 

«Сенсорное развитие»





Работа по самообразованию

Учебный 

год

Тема Результат

2014г. - 2016г. Развитие мелкой моторики у детей ПРОЕКТ

ПАРЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

«РАСТИШКА»

2017г. - 2019г. Сенсорное воспитание детей раннего 

дошкольного возраста

«ПИРАМИДКА»

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   ПЕРВОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

2019г. - 2020г. Экологическое окно в ДОУ Проект по выращиванию тюльпанов в 

комнатных условиях «ВЫРАСТИМ

ТЮЛЬПАНЫ, А ПОТОМ ПОДАРИМ 

МАМЕ»



Авторские образовательные программы, 

проекты, методики и технологии

Название  Описание Результативность 

«В МИРЕ СТИХОВ» Заучивание стихотворений – одно из 

средств умственного, нравственного 

и эстетического воспитания детей. .

Привито умение выразительно 

читать стихи наизусть, раскрывать 

характер героев, передавать 

эмоциональный фон, настроение в 

стихотворении.

«РАСТИШКА» Укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального 

благополучия.

Развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими.

ПРОЕКТ

«КЕМ БЫТЬ»

Проблема формирования 

представлений дошкольников о 

мире труда и профессий 

недостаточно разработана в 

педагогике, хотя, казалось бы, всем 

ясна огромная роль представлений 

детей о профессиях и труде

Активное  повышение самооценки 

ребенка. Приобретение знаний и 

представлений о некоторых 

профессиях; желание задуматься о 

выборе будущей профессии, о 

важности и необходимости каждой 

профессии

Парциальная программа

«ПИРАМИДКА»

Развитие его восприятия и 

формирование представлений о 

внешних свойствах предметов: их 

форме, цвете, величине, положении 

в пространстве, а также запахе и 

вкусе и т.д.

Ориентируется в 6 цветах, 

называть их ;ориентироваться в 

трех и более контрастных 

величинах; собирать пирамидку;

Соотносить геометрическую 

фигуру с плоскостным 

изображением.














