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Воспитателя 
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Сухарева Оксана 
Олеговна

Дата рождения: 18.09.1979 год

Место рождения: г. Каскелен (респ. Казахстан)

Образование: Среднее профессиональное. 
Красноярский педагогический колледж №2

Специальность: Воспитатель детей 
дошкольного возраста с отклонениями в 
развитии и с сохранным развитием

Общий трудовой стаж: 15 лет

Педагогический стаж : 6 лет 11 месяцев

Аттестационная категория: высшая



Педагогическое кредо

«Лучший путь сделать 
детей хорошими – 
сделать их 
счастливыми»

Оскар Уайльд



Педагогические технологии
Современные 

образовательные 
технологии и методики

Цель использования технологии и 
методики

Внедрение  в практической 
профессиональной 

деятельности
Информационно – 
коммуникативные 
технологии

Оптимизировать педагогический 
процесс; повысить  эффективность 
деятельности детей; повысить 
компетентность родителей в вопросах 
воспитания

Применение ИКТ в 
образовательной деятельности, 
беседах, дидактических играх,  в 
свободной деятельности.

Здоровьесберегающие 
технологии

Обеспечить высокий уровень  здоровья 
детей;  воспитание валеологической 
культуры;  осознанного отношения 
ребенка к здоровому образу жизни.

Закаливание, физкультурная 
деятельность, физ.минутки, 
дыхательная гимнастика, 
самомассаж, прогулки, 
выполнение режима дня.

Проектные методы и 
технологии

Повышение качества образовательного 
процесса через использование 
проектного метода в работе с детьми и 
родителями

Организация соответствующей 
развивающей среды, находясь в 
которой ребенок опирается на 
личностный потенциал.

Поли-художественный 
подход в эстетическом 
развитии

Сформировать интерес к 
изодеятельности, развивать 
воображение и творческие 
возможности; формировать позицию 
созидателя, удовлетворенного 
результатами своего труда;  
способствовать накоплению сенсорного 
опыта.

Создание художественного 
образа разными средствами: 
пальчиковое рисование, 
рисование ладошкой, 
монотипатия, кляксография, 
рисование по мокрому листу.



Информационно – 
коммуникативные технологии

Регулярно использую ИКТ в образовательной 
и свободной деятельности



Здоровьесберегающие 
технологии

 массажные дорожки после сна,  самомассаж с мячиками,  
дыхательная гимнастика с мамами.. 



Поли – художественный 
подходРисование ладошкой и по мокрому листу



Мой девиз: 
«Мы не хотим стоять в стороне

Мы- за порядок на нашей Земле!»

Приоритетным направлением моего 
самообразования является тема: Средства и 
методы формирования у дошкольников 
экологической культуры

Основной целью моей работы является: Воспитать 
у детей любовь к природе, желание стать ее 
защитником, сформировать экологические знания, 
умение бережно распоряжаться ее богатствами.



Проектные методы и 
технологииЭкологические  проекты: «Лук-от семи недуг», «Тропа 

здоровья», «Птицы нашего города», 



Проекты: «наш любимый сад-огород» и 
«цветы на окне»



Дополнительное 
образование
Кружок «Чудо-шашки»

Цель: Развитие умственного, нравственного, 
эстетического, волевого потенциала 
личности воспитанников и развитие 
мышления, самостоятельности, 
внимательности.





Участие в семинарах и 
конференциях

III Международная научно – 
практическая конференция 
«Инклюзивное образование, 
результаты, опыт, перспектива»

участник Апрель, 2015 сертификат

Всероссийский форум «Педагоги 
Росси: инновации в образовании»

участник Сентябрь,2017 сертификат

Всероссийский мастер – класс 
«Современные материалы и 
методики обучения творческой 
деятельности в ДОО и начальной 
школе»

участник Сентябрь,2017 сертификат



Провела открытые занятия по
экологическому воспитанию

1. «Экологический этюд», 2016 
(образовательная деятельность по 
развитие речи )

2. «Лесные друзья», 2017 (образовательная 
деятельность по развитие речи для 
родительского собрания)

3. «Путешествие на машине времени», 2017 
(ФЭМП, для педагогического совета)



Праздники и досуги нашей 
группы
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