
Воспитатель МКДОУ Рассветовского детского
сада «Солнышко»

 1. ФИО: УМАНЕЦ ОКСАНА ВИКТОРОВНА
 2. ДАТА РОЖДЕНИЯ:  06 НОЯБРЯ 1978 ГОДА
 3. ОБРАЗОВАНИЕ:   СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ,   
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ № 2  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА 
 4. КАТЕГОРИЯ: ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
КАТЕГОРИЯ
 5. ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ:  21 ГОД
 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:  19 ЛЕТ
 7. В ДАННОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 11 ЛЕТ



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ,   
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ № 2  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 



В 2018 году прошла профессиональную переподготовку в
частном образовательном учреждении дополнительного

профессионального образования «Центр повышения
квалификации» по программе: Педагогика и психология в

дошкольном образовании.



2015 год – «Организация образовательной деятельности в
контексте

ФГОС ДО по программе: (Развивающая предметно-
пространственная среда)»

2020 год – «Основы финансовой грамотности в дошкольной
образовательной организации.



 

      

2015 год – сертификат «Актуальные вопросы введения ФГОС
ДО»



Награды и достижения педагога и
воспитанников

2016 год – благодарность Уманец Оксане Викторовне,
воспитателю МКДОУ Рассветовского детского сада

«Солнышко», за добросовестный труд, профессионализм и
большой личный вклад в развитие и воспитание

подрастающего поколения.



2016 год – Благодарственное письмо за подготовку участников
муниципального конкурса «Кино в детском рисунке» среди

детей дошкольного возраста, посвящённого Году российского
кино.



2017 год – Благодарственное письмо за инициативу и
творчество, артистизм в обучении и воспитании

подрастающего поколения.



2017 год – награждена дипломом куратора за подготовку
участников во Всероссийском дистанционном конкурсе

детского творчества «Краски осени»



2018 год – грамота за многолетний добросовестный труд,
инициативу и творчество в обучении и воспитании

дошкольников и в честь Дня дошкольного работника.



2018 год – сертификат за участие во Всероссийском
педагогическом конкурсе «Организация

непосредственной образовательной деятельности по
ФГОС ДО» в номинации: «Лучший конспект НОД по

образовательной области «Речевое развитие»»



В своей работе реализовала проекты: 

«Осень - щедрая пора»

Цель проекта: 

-расширять представление об изменениях в природе осенью;

-развивать умение наблюдать за живыми объектами и явлениями 
неживой природы;

-закрепить понятия:  овощи, фрукты, грибы, ягоды, перелетные птицы, 
дикие животные нашего леса; расширять активный словарь по данным 
темам;

-воспитывать нравственные и духовные качества ребенка во время его 
общения с природой;

-привлекать родителей к жизни группы, содействовать сближению 
родителей и детей над решением общей задачей.









Проект: «Правила дорожные соблюдать положено»
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