
 

Ф.И.О. Жихарева Наталья Викторовна 

Занимаемая 
должность 

Воспитатель 

Преподаваемые 
дисциплины 

Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 
Физическое развитие 

Учёная степень /  
звание 

Не имею 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Образование Специальность Квалификация 

Ростовский Государственный 
Университет 2005 
ВСВ 1142679 

«Психология» 
Психолог. Преподаватель 
психологии. 

Повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональная 
переподготовка 
(при наличии) 

28.09.-02.10.2020 принимала участие в работе Всероссийского фестиваля профессиональных 

сообществ « В царстве родного языка» (12 часов) 

14-27 мая 2020 года принимала участие в 12-ти онлайн-конференциях Большого фестиваля 

дошкольного образования «Воспитатели России. 

22.09.2020 награждена, азовским районным отделом образования, грамотой 

15-16 апреля 2021 г. приняла активное участие в работе авторского семинара И.А.Лыковой на 

тему: «Потенциал художественно –продуктивной деятельности для поддержки позитивной 

социализации детей и освоения функциональной грамотности» 

21.05.2021 приказ №457 аттестована на первую квалификационную категорию по должности 

«воспитатель» 

2021прошла курсы повышения квалификации в Автономной некомерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Дом-радости, Лицензия №2820 от 

17.03.2017 по дополнительной профессиональной программе заочно-очного обучения (с 10 

ноября по 19 ноября 2021г.) «Программа и Технология воспитания детей в игровой 

деятельности (16 часов) 

2021г. Приняла участие в семинарах Н.М.Крыловой, для воспитателей в очно-заочной форме по 

темам: 

1. «Технология развития творческого конструирования из бумаги (Оригами)». 

2. «Развитие творчества у детей младшей и средней группы в изобразительной 

деятельности (аппликация)» 

3. «Технология развития креативного (творческого) конструирования водных судов-

подготовка к празднованию Дня Защитника Отечества» 

4. «Развитие творчества у детей младшей и средней группы в изобразительной 

деятельности (рисование)» 

5. Трудовое воспитание в дошкольном образовательном учреждении» 

6. «Как из ребёнка, освоившего опыт предшествующих поколений в продуктивных видах 

деятельности, вырастить творца? Как разбудить «вулкан» творчества у старшего 

дошкольника?» 

2021 окончила курс вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников №BP1828005428 

2022 г. Приняла участие в семинарах Н.М.Крыловой, для воспитателей в очно-заочной форме 

по темам: 

1. «Стратегия развития связной контекстной речи у детей младшего дошкольного 



возраста». 

2. «Предметно-развивающая среда в младшей группе дошкольной образовательной 

организации» 

16.12.2021 Приняла участие в конференции Н.М.Метеновой по теме « Эффективные формы 

очного и дистанционного взаимодействия педагога с семьей в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

15.04.2022 Приняла участие в конференции Н.М.Метеновой по теме «Социализация детей 

дошкольного возраста посредством формирования культурно-гигиенических умений и 

навыков» 

 

 

 

Стаж работы - 
общий / по 
специальности 
(лет) 

Общий стаж –13 лет 3 мес.  По занимаемой должности- 5 лет. Педагогический стаж 5 
лет 

Квалификационная 
категория 

 I квалификационная категория 

 


