
 Воспитатель МКДОУ Рассветовского детского сада 

"Солнышко"   

                               

 

1. ФИО: КОВАЛЬЧУК ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 

2. ДАТА РОЖДЕНИЯ:  24 ИЮНЯ 1970 ГОДА 

3. ОБРАЗОВАНИЕ:  ВЫСШЕЕ, В 1996 ОКОНЧИЛА 

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПЕДИНСТИТУТ КРАСНОЯРСКОГО 

ГОСУНИВЕРСИТЕТА, ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  ДОШКОЛЬНАЯ  

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ, ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ- 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ, МЕТОДИСТ ПО ДОШКОЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ.      

4. КАТЕГОРИЯ: ВОСПИТАТЕЛЬ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 

5. ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ:  27 ЛЕТ 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:  27 ЛЕТ 

7. В ДАННОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 27 ЛЕТ 

ПРОШЛА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2012 Г -   «РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОУ С УЧЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ» 



 

2014 Г -   «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 

(ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)» 

 

 

 

 

 

 

 



Награды и достижения педагога и воспитанников 

2012 г. -  Награждена грамотой за добросовестный труд и 

профессионализм, большой вклад в воспитание и развитие 

подрастающего поколения. 

 

2014 г. - Награждена почетной грамотой управления образования 

администрации Бирилюсского района за добросовестный труд, 

инициативу и творчество в обучении и воспитании 

дошкольников. 



 

2014 г. - Награждена грамотой за активное участие в краевом 

экологическом конкурсе сказок "Приключения Зелёного 

кошелька". 

 



2016 г. - Награждена дипломом управления образования 

администрации Бирилюсского района за участие в 

муниципальном этапе краевого профессионального конкурса 

"Воспитатель года Красноярского края - 2016". 

 

2016 г. - Награждена почетной грамотой управления образования 

администрации Бирилюсского района за многолетний 

добросовестный труд, личный вклад в воспитание подрастающего 

поколения и в честь Дня дошкольного работника. 

 



2016 г. - Получила благодарственное письмо от управления 

образования администрации Бирилюсского района за подготовку 

участников муниципального конкурса "Кино в детском рисунке" 

среди детей дошкольного возраста, посвященного Году 

российского кино. 

   2017 г. - Награждена дипломом 

победителя II место всероссийского конкурса "Рассударики" в 

номинации "Мой мастер-класс". 

 



2017 г. - Награждена дипломом победителя III место 

всероссийского конкурса "Рассударики" в номинации 

"Декоративно-прикладное творчество". 

 2017 г. - Награждена дипломом 

победителя III место всероссийского конкурса "Рассударики" в 

номинации "Оформление помещений, территории, 

участка".  



Результаты педагогической деятельности 

Результаты педагогической деятельности: 

 

План работы на неделю подготовительной группы "Сказка" 

Предметно-пространственная развивающая среда (подготовительная группа) 

Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей 

Показала открытые НОД: 

В гости к сказке "Репка" (1 младшая группа) 

Путешествие в страну "Математика" (старшая группа) 

"Перелётные птицы" (подготовительная группа) 

Использовала в работе следующие проекты: 

"Ёлочка-красавица" (средняя группа) 

"Вместе весело играть" по развитию речи (средняя группа) 

"День Победы" (средняя группа) 

"Укрась клумбу" (старшая группа) 

"Зимушка-зима" (подготовительная группа) 

Провела мастер-класс на районном метод объединении: 

Конспект открытого комплексного мероприятия "Бумажное тесто в нетрадиционной 
технике" (подготовительная группа 

участвовала на Всероссийском творческом конкурсе "Рассударики" в 

номинации"Мастер - класс",награждена дипломом победителя II место 

Консультации для родителей: 

"Воспитание дружеских отношений в игре" 

"Питьевая вода и здоровье ребенка" 

"Создание эффективной предметно-развивающей среды в домашних условиях" 

"Здоровье всему голова" 

"Гендерное воспитание девочек и мальчиков в семье" 

"Режим будущего первоклассника" 

http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/plan_raboty_na_nedelju.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/plan_raboty_na_nedelju.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/pprs_kovalchuk_t.m-zagruzit.rar
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/dokument_microsofocenka_ktmt_word-3-3-.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/konspekt_otkrytogo_nod_vo_2_mladshej.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/konspekt_otkrytotgo_nod-1-.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/konspekt_pticy-2-.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/proekt_jolochka-krasavica-1-.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/proekt_po_razvitiju_rechi..doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/proekt_9maja.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/proektukras_klumbu..doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/proekt_zimushka-zima.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/konspekt_master_klassa.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/konspekt_master_klassa.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/konsultacija_dlja_roditelej-vospitanie_druzheskikh.rtf
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/kons_pitevaja_voda_i_zdorove_rebenka.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/sozdanie_ehffektivnoj_predmetno-razvivajushhej_sre.rtf
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/sozdanie_ehffektivnoj_predmetno-razvivajushhej_sre.rtf
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/zdorove_vsemu_golova_konsultacija_dlja_roditelej.doc
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/gendernoe_vospitanie.docx
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/rezhim_budushhego_shkolnika.doc


"Развиваем речь, играя (домашняя игротека)" 

"Театральная деятельность в детском саду 

 

 

 

http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/konsultacija_dlja_roditelej-razvivaem_rech_igraya.docx
http://solnuchkosad.ucoz.ru/Kovalchuk_T_M/teatralnaja_dejatelnost_v_detskom_sadu.rtf
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