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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Кучукбаева Евгения Михайловна, 30.06.1985 года рождения,
воспитатель первой квалификационной категории
Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 119.
Сведения об образовании:
 В 2008 году окончила Государственное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
государственный педагогический университет», специальность
«Педагогика и методика начального образования», квалификация
учитель начальных классов.
1. Сведения о повышении квалификации:
 2016, ООО «Издательство «Учитель», «Педагогика и методика
дошкольного образования», 520 часов.
 2017, ООО «Издательство «Учитель», «Планирование деятельности
воспитателя по программе дошкольного образования «От рождения до
школы», 72 часа.
 2017, ФГБОН ВО «Уральский государственный педагогический
университет», «Формирование культуры безопасного и здорового
образа жизни в условиях реализации ФГОС ДО», 48 часов.
 2017, Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Уральский региональный учебный
центр «Новатор», «Оказание первой помощи до оказания медицинской
помощи», 16 часов.
2. Сведения о работе:
Общий трудовой стаж - 14 лет
Стаж работы в должности воспитатель - 9 лет.
В Муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 119 работает с 31 марта 2016 в
должности воспитатель.
3. Сведения о награждениях:
 Благодарственное письмо Департамента Администрации города
Екатеринбурга Городского стратегического подпроекта «Одарѐнные
дети» за подготовку команды-победителя городского конкурса «Юные
правоведы» 2018.

 Грамота Начальника управления Образования Ленинского района «За
многолетний добросовестный труд по обучению и воспитанию
подрастающего поколения» 2018.
 Диплом победителя городской игры-викторины «Эколѐнок» 2018.
 Диплом лауреата городского фестиваля творческих возможностей
педагогов. «Большая перемена» 2017.
 Диплом лауреата городского фестиваля творческих возможностей
педагогов. «Большая перемена» 2018.
4. Участие в вебинарах, публикации:
 2017, Всероссийский вебинар «Здоровьесбережение в деятельности
дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО».
 2019, Всероссийский вебинар «Самообразование педагога-главный ресурс
повышения профессионального мастерства».
 2017,
Всероссийский
образовательный
портал
Просвещение:
«Дыхательная гимнастика в детском саду» almanahpedagoga.ru
 2018, Всероссийское образовательное просветительское издание
Альманах педагога: Технологическая карта НОД по ознакомлению с
миром природы: «Путешествие в волшебный мир насекомых».
 2019, Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру»:
«Подвижные игры для дошкольников».
 2019, Всероссийское СМИ «Время знаний»: «Гимнастика для глаз детям
дошкольного возраста».
5. Характеристика деятельности:
Евгения Михайловна создает условия для достижения воспитанниками
положительной динамики результатов освоения содержания основной
общеобразовательной
программы
–
образовательной
программы
дошкольного образования посредством приведения образовательного
процесса в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования.
В совершенстве владеет методикой анализа воспитательно–
образовательного процесса, знает и применяет принципы развивающего
обучения, имеет хорошую теоретическую и методическую подготовку. Знает
возрастные особенности развития ребенка, понимает значимость профессии
воспитателя в современных экономических условиях. На протяжении
педагогической деятельности систематически совершенствует формы и
методы работы с детьми, позволяющие сделать непрерывную
образовательную
деятельность
познавательной,
увлекательной,
разнообразной. Свою работу выстраивает на основе развивающего обучения
и личностно-ориентированного подхода к ребенку, что позволяет ей лучше
узнать и регулировать взаимоотношения в детском саду и семье, развивать у
детей творческие способности, коммуникативность в общении. Это
целеустремленный человек, с высоким творческим потенциалом, владеющий
педагогическими
технологиями:
здоровьесберегающими,
игровыми,
развивающего обучения. В образовательном процессе активно использует

