
Воспитатель – это волшебник,  

который открывает детям дверь в мир взрослых.  

И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, 

 чему и как он научит своих воспитанников".  

К. Гельвеций. 

 О себе: Судакова Оксана Александровна, воспитатель, МБДОУ №32   г. 

Ленинска-Кузнецкого, Кемеровской обл. 

 

Образование: средне-специальное 

-1995г. Ленинск-Кузнецкий педагогический колледж по специальности 

«Учитель начальных классов»; 

-2013 г. «Киселевский педагогический колледж». Курсы профессиональной 

переподготовки. Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»; 

 

Квалификационная категория: высшая 

Курсы повышения квалификации: 

-2016г. «Кузбасский региональный институт  повышения квалификации и 

переподготовки работников образования и повышения квалификации». 

Квалификация  «Современные аспекты обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования в условиях ведения ФГОС»; 

-2020г. «Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Оренбургская бизнес-школа». Квалификация 

«Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования». 

 

Тема по самообразованию: «Экологическое воспитание детей через изучение 

природы родного края» 

 В воспитательно-образовательной работе с детьми успешно реализую 

"Основную адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №32 компенсирующего вида».   

 

Мои достижения: 

-Региональный уровень: 

-участие в V Всероссийской научно-практической конференции «Современные 

подходы к развитию системы дошкольного образования», (сертификат),26-

27.09.2018г. 



-участие в региональном педагогическом конкурсе  «Весна Победы», 

посвященном  76-й годовщине Победы в Великой  Отечественной Войне, 

(диплом,1 место), май 2021г. 

-участие в региональном конкурсе творческих работ среди  воспитанников, 

учащихся и педагогических работников образовательных организаций «Зима-

время чудес», (диплом,2 место), январь 2022г. 

   Муниципальный уровень: 

-участие в городском постоянно действующем семинаре «Содержательный 

компонент игры»,2014-2015г.г. 

-участие в отчетном экологическом фестивале «Жизнь планеты в наших 

руках»,05.04.2017г. 

– участие в городском фестивале «Кузбасс многонациональный» в номинации 

«Презентация», (грамота, 1 место), 27.01.2021 г. № 37. 

Всероссийский уровень: 

-участие в международном творческом конкурсе для детей и педагогов 

«Звездный час» в номинации «Декоративно-прикладное искусство», (диплом,1 

место), январь 2016г., 

-участие в международном фестивале работников образования «Я-

профессионал», (диплом,1 место),2016г., 

-участие во всероссийском конкурсе для детей и педагогов « Золотая рыбка в 

номинации «Учебные презентации», (диплом 1 степени),30.07.2018; 

-участие во всероссийском  конкурсе для детей и педагогов « Золотая рыбка» в 

номинации «Учебные презентации», (диплом 1 степени),29.01.2019 

 

Участие в транслировании опыта практических результатов 

профессиональной  педагогической деятельности: 

- открытое занятие по познавательному развитию «Посадка семян календулы» с 

детьми младшего дошкольного возраста, (Муниципальный 

уровень),06.04.2014г., 

-открытое занятие  по изобразительной деятельности – рисование «Золотые 

краски осени» с  детьми среднего дошкольного возраста, (уровень 

ДОУ),10.10.2015г., 

-открытое занятие  по экспериментальной деятельности «Богатство нашей 

планеты Земля - воздух» с детьми подготовительной группы (Муниципальный 

уровень), 15.05.2017г. 

 -открытое занятие  по сюжетно-ролевой игре «День рождения куклы Маши» 

(Уровень ДОУ),26.03.2021г. 

 

 



Награды: 

- 2017г. Почетная грамота от администрации ДОУ за высокий уровень 

профессиональной деятельности, создание условий  для успешного 

осуществления педагогического процесса 

 


