
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Участник конкурса   

Фамилия, имя, отчество Золотарёва Ирина Александровна 

Должность воспитатель , I категория. 

Дата рождения 15октября1974г. 

Полный адрес места жительства Красноярский край Богучанский район п. 

Таёжный ул. Таёжная  д.31 кв.1. 

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 89082052691 

irochra.zolotareva74@mail.ru 

Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)  

Высшее. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 

федеральный университет» педагог-психолог по специальности «Педагогика и 

психология» от 22.03.2012г. Диплом о профессиональной переподготовки  

«Дошкольное образование" от 10.07.2014 г. 

Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, 

должности) 

С 01.09.2000г по 20.04.20011г. (11лет Таёжнинская Специальная 

(Общеобразовательная) коррекционная школа-интернат 8 вида воспитатель. С 

20.03.2011МКДОУ «Солнышко» воспитатель. Общий пед. стаж 17 лет. 

Наличие наград, званий : 

Почётные грамоты и благодарственные письма МКДОУ д.сада «Солнышко» 

Таёжнинской сельской администрации (2010, 2011, 2013, 2015г.) 

Благодарственные письма и почётные грамоты Управления образования 

администрации Богучанского района- 2014, 2016, 2017г за высокие показатели 

в работе .  

Наименование дошкольного образовательного учреждения (полностью):  

Муниципальное  казённое  дошкольное образовательное учреждение детский сад   

« Солнышко» п. Таёжный 

Полный адрес учреждения: 

   субъект РФ: Красноярский край 

   индекс: 663467 

населенный пункт:   п. Таёжный 

улица _Строителей, дом 5Б 

федеральный телефонный код города:  39162  телефон: _26084 

факс: 8(391)6226084 ,  e-mail: sadiksolnyshko@yandex.ru 

Заведующая  дошкольного образовательного учреждения: 

Ронжина Евгения Александровна , 

сот.тел. 89509923824    раб. тел. 83916226084   

 



 

     

                                                                                  

2.ОПИСАНИЕ 

 Работать с детьми я пришла по зову сердца и  не представляю себя в другой 

области. С одной стороны работа воспитателя – это огромная ответственность и 

тяжёлый труд, к сожалению мало оплачиваемый , но с другой стороны –  работа 

очень интересная, можно сказать универсальная т.к нужно обладать основами 

точных, естественных и гуманитарных наук, уметь ответить на все детские 

«почему». Мне- творческому человеку, легче всего реализовать свои 

способности именно в этой профессии. Кроме этого мне нравится быть значимой 

в глазах не только детей, но и родителей и руководства. Конечно, приходится 

постоянно работать над собой и развиваться.  

Своим высшим достижением в работе считаю то, что значительное  

большинство моих воспитанников с удовольствием бегут в детский сад. Они 

активны и  любознательны, участвуют во всевозможных конкурсах и занимают  

призовые  места. С огромным удовольствием ребятишки выступают на сцене 

нашего « Дворца культуры». Без них не обходится почти ни одно мероприятие. 

Очень довольны результатами моей работы родители воспитанников, что для 

меня тоже является важным  достижением в работе. К сожалению сама не часто  

участвую в конкурсах из-за  нехватки времени. В 2012году принимала участие 

во Всероссийском  конкурсе  «Детские сады- детям» 

 

 

Название конкурса год результат 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   

1. Выставка рисунков « Моя мама - самая 

красивая» 

2011 1 место 

2 Участие в муниципальном конкурсе  «Таланты 

Таёжного » 

2013-

2016 

1 и 2 места, 

гран-при. 

3. Участие в традиционном конкурсе поделок 

детей и родителей «Новогодняя игрушка» 

2010-

2016 

1и 2 места 

4. Участие в традиционном конкурсе  « Голоса 21 

века » 

2014 Приз 

зрительских 

симпатий 

5. Выставка рисунков « Дорога в космос» 2015 1 место 

6. Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем 

годам» 

2015,2016 1 место 

 

7. Конкурс « Мисс -  Дюймовочка» 2015, 

2016. 

1 место 

1 место 



 

8. Выставка рисунков « Спасибо деду за Победу» 2015 2 место 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ   

1. Фотовыставка « Ангарские напевы» 2010 Диплом 

участника 

2. 

 

Выставка рисунков «Зимушка – хрустальная» 2011 Диплом 

участника 

3. Конкурс рисунков « Пожарная безопасность в 

осенне-зимний период» 

2015 3 место 

 

4. Конкурс « Неделя добра» 2015 1 место 

5. 

6.  

Творческий конкурс поделок « Этот день 

победы» 

Конкурс « Вокруг света» 

 

2015 

2016 

1 место 

Диплом 

участника 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   

1. 

2. 

3. 

Конкурс рисунков  « Новогодик» 

КРОМЭО «Зелёный кошелёк» 

КРОМЭО «Зелёный обмен» 

2011 

2014 

2016 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

В своей работе использую принцип развивающего обучения, воспитывающего 

обучения, доступности, последовательности и системности. А главное, принцип 

индивидуального подхода к каждому ребенку, а также сотрудничество с 

родителями, согласованность действий, проявление уважения к родителям, 

готовность оказать им профессиональную поддержку.  

Я решила участвовать в конкурсе для того, чтобы повысить свою 

профессиональную компетентность. Хочу проверить свои возможности, т.к. 

конкурс – это самосовершенствование, стимулирование роста квалификации, 

профессионализма,  повод для самоанализа своей педагогической  деятельности, 

продуктивности труда и развития творческой инициативности. 

К  ведущим направлениям инноваций в ДОУ относятся: утверждение гуманных 

субъект-субъектных отношений, развитие творческих возможностей, 

интеллектуальных сил дошкольников; индивидуальное творческое развитие 

личности ребёнка. Особое внимание в образовательно-развивающем процессе 

уделяю игровым технологиям, которые дают дошкольникам социальные знания, 

активизируют самостоятельность и инициативу ребёнка, его творческие 

способности, учат гуманности общения, толерантности. Эффективность 

воспитательно-образовательного процесса подтверждается постоянной 

устойчивой динамикой уровня усвоения детьми программного материала по 



всем разделам. По итогам анкетирования родителей -78% удовлетворены 

образовательной деятельностью.  

В идеале  с детьми должна работать команда единомышленников, опытных 

людей, которые формируют доброжелательный психологический климат вокруг 

ребенка и используют современные образовательные технологии. Профессия 

педагог должна быть престижна , а зарплата достойна. Отбор сотрудников 

желательно чтобы проходил на конкурсной основе чтобы исключить  

«случайных людей». В ДОУ должна быть создана современная 

здоровьесберегающая среда : физкультурный и тренажерный залы, батутная 

комната, бассейн для укрепления здоровья и физического развития детей, 

кабинет ЛФК, медицинский и массажный кабинеты, велосипедная дорожка, 

автодром. Красивый интерьер внутри здания, игровые  комнаты  с достаточным 

игровым материалом и, конечно же, игровые площадки с сертифицированным 

игровым оборудованием, соответствующим требованиям всех надзорных 

органов. На территории детского сада хотелось бы видеть мини – зоопарк с 

детёнышами домашних животных. Сад-огород с интересным ландшафтом: 

цветники, искусственные ручьи и водопады, песочные дворики, 

оздоровительные тропы для элементарной трудовой деятельности и опытно-

исследовательской работы.  

Мой подход к работе с детьми  

Для ребёнка детский сад становится вторым домом, в котором он проводит 

большую часть дня. Свою работу я выстраиваю таким образом, чтобы сделать 

жизнь детей яркой, насыщенной и неповторимой. В нашем современном 

стремительном веке, времени инновационных технологий, разработок новых 

программ нам педагогам нужно быть мобильными, креативными. Поэтому 

приходится постоянно самосовершенствоваться.  Инновационная деятельность в 

наше время очень актуальна и я с удовольствием применяю на практике метод 

проектирования, личностно-развивающую технологию обучения, ИКТ (подбор 

иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп, 

кабинетов ,подбор дополнительного материала из различных источников к 

занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятии, 

наработками других педагогов ,создание презентаций в программе Power Point 

для повышения эффективности образовательных занятий с детьми,       

оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по 

различным направлениям деятельности).   Вместе с тем использую в своей 

работе не только новые технологии, но и добрые, старые, забытые. Есть много 

хорошего, что следует лишь немного изменить, дополнить.  

Непосредственную образовательную деятельность  планирую в игровой форме. 

Игра выступает, как самая важная деятельность, через которую я решаю многие 

образовательные задачи, в том числе и обучение. Знания ребёнку конечно очень 

необходимы, но всё таки главным я считаю в своей работе- это вырастить 

человека, ценящего доброту, умеющего помочь другому человеку, любящего 

себя, своих близких, свою Родину. Вырастить человека, который мог бы 

удивляться, учиться, верить в себя и свои силы. Для этого стараюсь создать для 



каждого ребёнка ситуацию успеха, сопоставляя его достижения «вчера» и 

«сегодня». В своей работе я использую активные формы и методы работы с 

родителями: родительские собрания, мастер-классы, занятия с участием 

родителей, выставки детских рисунков и поделок изготовленные вместе с детьми 

за которые в торжественной обстановке вручаются грамоты и благодарности. 

Ежегодно провожу дни открытых дверей и дни добрых дел. Участие родителей в 

подготовке и проведении праздников, досугов, совместное создание предметно – 

развивающей среды. 

  

С 2011 года я начала работать над темой по самообразованию « Формирование 

художественно-эстетического воспитания у дошкольников посредством 

нетрадиционных техник рисования». Работы моих воспитанников всегда 

украшают всевозможные выставки и отмечены множественными грамотами и 

призами. Творческие работы детей представлены в коллаже.  

Большое внимание уделяю социализации детей. Для этого регулярно провожу 

экскурсии, которые дети очень любят и, как уже написала ранее часто 

принимаем творческое активное участие в жизни своего посёлка и являются 

постоянными участниками культурно- досуговых мероприятий поселка на 

радость детям, родителям и зрителям.  Фото с участием детей также приложено в 

фотоколлаже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                            Фотоколлаж 

 
 

 



Рекомендация администрации МКДОУ д\с «Солнышко» п.Таежный 

Золотарёва Ирина Александровна – опытный и талантливый педагог, 

отличающийся творческим потенциалом и высоким профессионализмом. Среди 

коллег ее отличает ответственность и желание прийти на помощь. Работает по 

программе воспитания и обучения  в детском саду  под редакцией М.А. 

Васильевой, Т.С. Гербовой, Т.С. Комаровой.  Должное внимание уделяет 

речевому развитию детей и обучению грамоте. Занимается изучением проблемы 

«Развивающие игры в обучение грамоте старших дошкольников». Каждое 

занятие продумывается и проводится на высоком методическом уровне с 

использованием различных форм и методов, что позволяет более творчески и 

качественнее подойти к решению поставленных задач. Профессиональные 

качества позволяют ей успешно готовить детей к школе. Результатом ее работы 

является умение детей общаться в социуме. Ирина Александровна активно 

работает в МДОУ с молодыми специалистами, проводит открытые занятия, 

мастер-класс. С удовольствием участвует во всевозможных конкурсах, 

проявляет инициативу в оформлении детского сада, прогулочных участках. 

Ирина Александровна богато одаренная творческая натура,  свой 

эмоциональный настрой она передает детям, коллегам, которые по достоинству 

отмечают ее художественный вкус, артистизм, целеустремленность. Ирина 

Александровна является участницей хореографического ансамбля « Радость» и 

личным примеров увлекла за собою детей, которые стали участниками этого же 

коллектива младшей группы, она- ответственный и исполнительный сотрудник, 

всегда доводит начатое дело до конца, стремится к совершенству во всем. 

Постоянно работает над собой, повышает уровень самовоспитания, 

самообразования, следит за новинками методической литературы и с успехом 

применяет полученные знания, умения и навыки на практике. Является крайне 

заинтересованным лицом в качественном всестороннем развитии 

воспитанников. 

За заслуги в области образования и участие в поселковых мероприятиях  Ирина 

Александровна награждена почетными грамотами Управления образования 

администрации Богучанского района.  

 

 

 

Заведующая МКДОУ 

 д\с «Солнышко» п. Таежный  ______________                         Е.А. Ронжина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ 

Ф.И.О.: Иванова Алёна Николаевна 

Адрес, телефон: п. Таёжный,  ул. Ленина 51-2, т. 8-9029649111 

За время работы в дошкольном образовательном учреждении Ирина Александровна зарекомендовала себя как 

высококвалифицированный специалист. Она легко входит в контакт с различными людьми (детьми, их 

родителями, коллегами, администрацией учреждения и др.), коммуникабельна, внимательна, аккуратна, активна, 

всегда улыбчива и обладает чувством юмора. Стремится сделать пребывание детей в детском саду интересным, 

насыщенным, полным положительных эмоций, при этом находит подход к каждому ребенку, стремится к 
дружному, сплоченному коллективу. Имея психологическое образование, Ирина Александровна с лёгкостью 

разрешает любую сложную ситуацию в группе, наши дети её очень любят. 

В целом могу охарактеризовать Ирину Александровну как активного, перспективного педагога, заслуживающего 

победы в конкурсе.  

Ф.И.О Гусевская Валентина Викторовна 

Адрес, телефон: п. Таёжный ул. Монтажников 15 кв. 2; 8950428744 

 

В Золотарёвой Ирине Александровне я бы отметила такие профессиональные качества, как терпение, 

ответственность и коммуникабельность. Из личных качеств необходимо отметить великодушие, доброту и 

любовь к детям. Хочется особо отметить, что для каждого ребенка она находит индивидуальный подход. Каждый 

ребенок для нее, пусть пока и маленький, но уже личность. Именно этим она руководствуется в своей методике 

воспитания. Ирина Александровна сама ведёт здоровый образ жизни, является участницей хореографического 
ансамбля « Радость». Почти на всех значимых праздниках наши дети, под руководством Ирины Александровны, 

выступают на сцене Дворца Культуры с интересными художественными номерами. 

Ирина Александровна достойна  победы в конкурсе за свои профессиональные и личные качества. Я считаю, что 

имея большой опыт работы, ей есть чем поделиться с другими воспитателями. 

На мой взгляд, такие конкурсы проводятся с определенной целью, выявить лучших в своей профессиональной  

сфере. Даже если она не станет победителем, я думаю, люди охотно будут отдавать своих детей именно в тот 

детский сад, где работают квалифицированные, опытные специалисты, как Ирина Александровна. 

 

Ф.И.О.: группа родителей 

Липковская Любовь Петровна,  п. Таёжный, ул. Строителей д.1 кв.3 

т. 89504101221 
Лозовская Анна Сергеевна п.Таёжный ул. Первомайская 24-1; . 89504101221 

Плехова Анжела Викторовна ул. Мира  д. 10  тел. 8-9029728732 

Дольникова Алёна Викторовна п. Таёжный  ул. Советская д.6 кв.2 тел. 89509978799 

Шлепетнёва Екатерина Николаевна,   п. Таёжный,  ул. Юбилейная д.9 кв.1; тел. 89504155776 

Буховец Ирина Владимировна п.Таёжный, ул. Новая д.6 кв.43 ,тел. т.89039214019 

Дудкина Татьяна Юрьевна    п.Таёжный, ул. Кирова 38 кв.1; тел.  

8-9535948500 

Дудкина Татьяна Павловна п. Таёжный, ул. Сибирская 7-; 89082211757 

 

Ирина Александровна открытый, жизнерадостный человек, добрый, чуткий к детям воспитатель. Повседневную 

жизнь наших детей в детском саду превращает  в интересное, увлекательное путешествие в страну знаний, 
знакомит с окружающим миром и его разнообразием. Окружает наших детей теплом и лаской. Разнообразие 

используемых ею форм и методов в воспитательно-образовательной работе с детьми позволяют комфортно 

проживать нашим детям в группе. На конкурсах рисунков наши  дети всегда занимают 1-2 места. Много времени 

уделяет приобщению детей к здоровому образу жизни. На родительских собраниях почти всегда 100% 

посещаемость, потому, что Ирина Александровна проводит их так интересно, что порою не хочется расходиться. 

В детском саду она знает всех детей по имени, занимается общественной работой. Мы с удовольствием  и с 

готовность принимаем участие в благоустройстве группы, в приобретении и изготовлении пособий и игрушек 

для наших детей. 

Мы знаем, что за высокий профессионализм, творчество в обучении и воспитании детей она неоднократно была 

награждена почётными грамотами. Считаем, что она достойна победы на конкурсе. Мы будем за неё « болеть». 

 

Ф.И.О.: группа родителей 
Колесова Инга Владимировна  п. Таёжный ул. Таёжная  д.20 кв.1 т.89504015653 

Билалова Надежда Михайловна п. Таёжный  ул. 9 Мая д.41 т.89029699697 

Рощина  Надежда Владимировна п. Таёжный ул. Монтажников д.8 кв.1 т.89080141125 

Мнускина Анна Николаевна  п. Таёжный ул. Новая д.4 кв.40 т.89082229953 

Столицына Анна Анатольевна п. Таёжный ул.Советская д.2-а т. 89082008229 

Уделько Наталья Анатольевна п. Таёжный ул. Новая д.4. кв.64 т.8950409399 

Тараданова Наталья Анатольевна п. Таёжный ул. Первомайская д.11 кв.2 

Т.8950411953 

Шкребова Марина Владимировна п. Таёжный ул. Гагарина д.23 кв.1 т.89080125117 



Устинова Екатерина Олеговна п. Таёжный ул. Свердлова 10-1 т.89504277860 

Песчанникова Екатерина Викторовна п.Таёжный ул. Олимпийская  д.35 кв.2 т. 89029527873 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Всероссийский конкурс «Воспитатели России» 

Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации» 


	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

