
2019 год. 



1.Фамилия, имя, отчество: Чулисова 

Ирина Владимировна 

Должность: воспитатель  

Категория: первой квалификационная 

категория (28февраля 2018года) 

Дата рождения: 17.05.1976  

адрес электронной почты: 

irina.chulisova@mail.ru  

Образование (уровень, учебное 

заведение): среднее специальное, 

"Вольское педагогическое училище №1", 

воспитатель и руководитель 

изобразительной деятельности в 

дошкольных учреждениях. 

 Общий стаж работы в МБДОУ «Колосок 

»с.Хватовка : 20 лет, 

Педагогический стаж: 9 лет 

Общие сведения  

mailto:irina.chulisova@mail.ru


"Педагог без любви к ребенку - 

все равно, что певец без голоса, 

музыкант без слуха, живописец 

без чувства цвета...." 



Образование : "Вольское педагогическое 

училище №1", воспитатель и руководитель 

изобразительной деятельности в 

дошкольных учреждениях. 

Окончила в 1995 году 

Грамота и благодарность  : 

Благодарность  главы администрации  

муниципального района   2013 год ; 

Почетная грамота  Министерства образования 

Саратовской области  -2016 год  



Сведения о повышении квалификации на базе различных 

образовательных учреждений в соответствии с 

профессиональной деятельностью  
 № 

п/п 

. Наименование учреждения  

Название образовательной программы  

Год 

прохождения 

1 Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 

2014г 

2 Методический семинар «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в соответствии 

с Ф3-273 «Закон об образовании в РФ» и 

ФГОСДО» 

2016г 

3 ЧОУ ДПО «УЦ «РЕСУРС» г.Балаково» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2017 г 

      



Самообразование  

№ Тема самообразования  год 

1. «Развитие творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности» (старшая группа) 

 

2014-

2015учебный 

год 

2. «Развитие мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста через различные виды 

деятельности». (младшая группа ) 

2015 -

2017учебный 

год 

3.  «Применение методов и приемов на удержание 

внимания детей дошкольного возраста в 

образовательной  деятельности ». 

2017-2018 

учебный год 

4. : "Игровые технологии, как средство 

познавательно-речевого развития детей 2-5 лет". 

 

2018-2019 

учебный год 

5. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

младшего дошкольного возраста  в условиях ФГОС 

2019-2020 

учебный год 



* Использование современных 

образовательных технологий  

Наименование технологии Уровень  использования 

Игровая Непрерывная  образовательная деятельность, утренняя 

гимнастика, развлечения, труд, прогулка, повседневная 

бытовая деятельность 

Гуманно-личностная В повседневной деятельности, в течение дня  

Проектная  В образовательной деятельности 

Рефлексивная технология В непрерывной образовательной деятельности 

Исследовательская технология 

  

В непрерывной образовательной деятельности 

,прогулка, опытно-экспериментальная  деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии 

В непрерывной образовательной деятельности утренняя 

гимнастика, развлечения, труд, прогулка 

информационно-

коммуникативные технологии 

В образовательной деятельности, праздниках, 

развлечениях, для составления картотек , размещение 

методических разработок, публикаций, материалов в 

сети Интернет  

https://nsportal.ru/chulisova-irina-vladimirovna-96  
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*  

Проведенные мероприятия по обобщению педагогического опыта 

Название мероприятия  Уровень 

проведения  

Результативност

ь   

- Мастер класс на  РМО инструкторов физической культуры  

по теме:  «Изготовление нестандартного оборудования по 

физкультуре«Мини –тренажер для рук»,Игра «Твистер»» 

 

муниципальный   сертификат 

Консультация для педагогов «Личностно- ориентированнный подход и 

саморегуляция ребѐнка» 

локальный сертификат 

РМО руководителей физического воспитания «Гендерный подход в 

физическом воспитании дошкольников» 

Доклад «Реализация гендерного подхода в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

муниципальный сертификат 

Кустовой семинар воспитателей НОД по исследовательской деятельности 

«Волшебница вода» 

муниципальный сертификат 

Выступление на районном семинаре «Работа консультационного центра 

ДОУ:проблемы и перспективы» «Отчет о работе консультационного центра 

МБДОУ «Детский сад «Колосок »с.Хватовка» за 2016-2017 учебный год» 

Муниципальный  

 

сертификат 

 

 Консультация «Игра как средство образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»  

 

Локальный   сертификат  

. Мастер-класс для воспитателей ДОУ: «Формирование правильного 

звукопроизношения у детей средствами артикуляционной гимнастики»  

 

  

Локальный   Сертификат   

. 



Участие в конкурсах 

Год проведения Конкурсы Уровень  Результативность 

2016 Конкурс «Саратовская область: вчера, 

сегодня, завтра»  

региональный I место в номинации 

«Летопись родного края»  

2016 Конкурс «Я и ФГОС» региональный Сертификат участника  

2017 Конкурс «Лидеры дошкольного 

образования» 

муниципальный II место в номинации 

«Дом , в котором мы 

живѐм»  

2017 Конкурс «Этот день мы не забудем 

никогда» 

региональный Сертификат участника  

2017 Международный творческий конкурс 

для детей и педагогов «Зимняя сказка» 

номинация «Украшение группы» 

международный Сертификат участника  

декабрь2018 «Лучший сайт педагога» Муниципальный Сертификат участника 

Январь 2019 Всероссийский конкурс талантов 

 

 

Всероссийский педагогический конкурс 

«''Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика'' 

 

 

Всероссийский 

 

Диплом победителя 1 

место в номинации 

«Методическая 

разработка» 

Диплом победителя 1 

место  в номинации 

«Рабочее и перспективное 

планирование 

 сентябрь 2019 Региональный этап VII Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» 

Региональный  Сертификат участника  





Участие воспитанников в конкурсах  

Год 

проведения 

конкурса 

Конкурсы Уровень Результативность 

2016 Муниципальный этап VII Регионального заочного 

конкурса детского творчества «Возраст делу не помеха» 

муниципальный Грамота 3 место Чебатуркина 

Елизавета 

2017 Муниципальный этап VIII Регионального заочного 

конкурса детского творчества «Возраст делу не помеха» 

Муниципальный Грамота в номинации 

«Живопись»тема «Край в котором 

я живу» 

Павлова Дарья- 2 место  

2016 Конкурс детского творчества «Возраст делу не помеха » региональный Грамота за 3 место в номинации 

«Живопись» 

Чебатуркина Елизавета 

2017 «Этот день мы не забудем никогда» Международный 

Творческий конкурс 

Сертификат участника  

Группа воспитанников 

2017 

 

Областной конкурс рисунков «Меж звѐзд и галактик региональный 

 

Сертификат участника  

Чебатуркина Елизавета 

 

2017 

 

Конкурс рисунков «Выше неба» 

 

Международный  

творческий конкурс 

 

Сертификат участника  

Гусяинова Алиса , Арушанян Ева 

 

Февраль 

2018 

  

Всероссийская викторина «Время знаний» . 

  

всероссийский Диплом победителя  1 место 

«День защитника Отечества»-

Фѐдоров Тимофей 

  

март 2018 Всероссийская викторина «Время знаний» всероссийский Диплом победителя  1 место 

«Моя семья»-Арушанян Ева 

  



март 2018 Всероссийская викторина «Время знаний» всероссийский Диплом победителя  1 место «Моя 

любимая мама»-Бирюкова София 

  

2018 Всероссийская викторина «Время знаний» всероссийский Диплом победителя  1 место «Русские 

народные сказки»-Бирюкова София 

  

2018 Всероссийский конкурс талантов всероссийский Диплом участника (4 место) в 

номинации «Книги и рассказы»-

Арушанян Арсений 

2018 Всероссийский конкурс талантов всероссийский Диплом победителя (1 место) в 

номинации «Здравствуй Масленица»-

Павлова Дарья 

2018 Всероссийский конкурс талантов всероссийский Диплом участника (4 место) в 

номинации «Рисуем вместе»-Юхмина 

Екатерина 

Октябрь 2018 

 

Всероссийский конкурс «Мой успех» 

 

Всероссийский 

 

Диплом победителя 1 место в номинации 

«Осенний переполох»-Ершова Алена 

 

Апрель 2019 

 

 Районный конкурс детского творчества 

«Весна Победы». 

 

  

  

  

  

Муниципальный 

 

в номинации «Художественное 

чтение:Суханов Данил-грамота 

победителя 3 место, в номинации: 

«Изобразительное искусство» 

(аппликация): Коннов Александр-

грамота победителя 1 место, 

Октябрь 2019  муниципальный                                                                                     

этап X регионального заочного                                                                                                       

конкурса детского творчества                                                                                                 

«Возраст делу не помеха!» 

 

Муниципальный  В номинации «Бумагопластика»Коннов 

Александр- 2 место , 





* Работа с родителями  

Воспитывает ребенка всѐ: люди, вещи, явления, 

но прежде всего и дольше всего - люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги. 

А. С. Макаренко 

 



Формы работы с родителями  

Родительские собрания 

Круглые столы 

Родительский клуб «Счастливый малыш» 

Консультационный Центр для родителей и детей , не 

посещающих ДОУ 

Совместные праздники, акции 

Дни открытых дверей  

Беседы, консультации  

Наглядная информация 

Презентации  

Выставки , конкурсы 



Спектакль «Как цыплята маму искали» 

(участники-дети и родители средней группы) 



Ответственный за работу  консультационного центра для родителей 
детей, не посещающих детский сад. 
https://dshvatovka.ucoz.ru/index/konsultativnyj_centr/0-113 

 

 
 

*    



*СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


