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Онухова Елена Юрьевна
Дата рождения: 29.01.1974 год

Специальность: воспитатель

Трудовой стаж: 25 лет

Педагогический стаж: 23 года

Квалификационный уровень: 

28.04.2015 г.    присвоена    высшая 
квалификационная      категория

Моё педагогическое кредо: 

«Дети   должны   жить   в  мире 
красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества»



Образование

1. В 1993 году окончила 
Ирбитское педагогическое 
училище

*по специальности – воспитание в 
дошкольных учреждениях

*квалификация – воспитатель в 
дошкольных учреждениях

2.    В 1995 году окончила -
Уральский государственный 
педагогический университет

*по специальности – социальная 

педагогика

*квалификация – социальный 

педагог



Курсы повышения 

квалификации
1. Федеральное государственное 

бюджетное    образовательное 
учреждение       высшего 
профессионального образования

*Тема: «Социально – психолого –
педагогическое сопровождение ФГОС 
дошкольного образования: 
идеология, содержание, тактика 
внедрения», 2015 год

2.    Уральский государственный 
аграрный университет

*Однодневный семинар по обучению 
навыкам оказания первой помощи, 
2017 год



Мои достижения
Почётные грамоты:

*Детский дом – 2003 г., 2007 
г., 2013 г., 2014г.;

*Детский сад – 2016 г.

*Управление образования –
2000 г., 2008 г., 2017 г.

*Главы Администрации 
Туринского района – 2004 г., 
2013 г.

*Министерство 
образования Свердловской 
области 2009 г.



Мои достижения
Дипломы и благодарные письма:

*Диплом победителя в номинации «Творчество» 
окружного профессионально – педагогического 
конкурса «Педагогический Олимп», 
организуемый ГБОУ ДПО СО «ИРО», 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИРО Камышловский
ГО, 2013 год;

*Благодарственное письмо Оргкомитета 
Всероссийского конкурса творческих работ, за 
подготовку участника во Всероссийском 
конкурсе творческих работ: «Открой глаза –
мир прекрасен», 2014 год;

*Благодарственное письмо Оргкомитета 
Всероссийского конкурса творческих работ, за 
подготовку участника во Всероссийском 
конкурсе творческих работ: «Проказы 
матушки зимы», 2014 год;



Мои достижения
Грамоты, дипломы и благодарные письма:

*Грамота за II место в смотре – конкурсе 
«Лучшая игровая зона группового 
участка», 2015 год; 

*Диплом I степени участника Всероссийского 
конкурса творческих работ «Чудеса своими 
раками», 2016 год;

*Диплом участника районной выставки 
декоративно – прикладного творчества 
«Волшебство наших рук», 2017 год;

* Диплом победителя Всероссийской 
профессиональной олимпиады работников 
дошкольного образования «Современные 
подходы к дошкольному образованию в 
условиях реализации ФГОС», 2017 год



Представление 

своего опыта работы

*Выступление на РМО для педагогов 
средних групп детского сада г.Туринска

1. Анализ работы кружка «Фантазируем, 
мечтаем, творим» за 2015 – 2016 уч. год

2.  Мастер – класс «Аппликация из бумажных 
шариков для детей 4 лет и старше»



Представление своего 

опыта работы

*Участие в фестивале инновационных 
практик (май 2017 год). 

Проектно – исследовательская 
деятельность как одна из форм 

партнёрских отношений

Тема: «Увлечение моей семьи» (представление
проектов: «Здоровый образ жизни моей
семьи» Абрамов Ваня, «Роль сказки в жизни
моей семьи» Тушнолобов Юра)для родителей
и педагогов района



Методические разработки

1. Кружок «Фантазируем, мечтаем, творим»

Цель программы.

Формирование у детей 4 – 5 лет художественно-творческие 
способности

Задачи.

1. Создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и инструментами.

2. Развитие художественно-творческих способностей в 
продуктивных видах детской деятельности.

3. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

4. Создание условий для многоаспектной и увлекательной 
активности детей в художественно-эстетическом освоении 
окружающего мира.

5. Формирование эстетической картины мира и основных 
элементов «Я-концепции - творца».

2. Ежегодная разработка рабочей программы группы

Цель:

Создание условий развития дошкольников, открывающих

возможности для позитивной социализации ребёнка, его

всестороннего личностного развития, развития

инициативы и творческих способностей на основе

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

соответствующих дошкольному возрасту видам

деятельности.



Инновационные 

технологии



Проект

«Огород на подоконнике»

экологическое воспитание

детей средней группы  

Цель: формирование у детей интереса к 
опытнической и исследовательской 
деятельности по выращиванию культурных 
растений в комнатных условиях, 
воспитание у детей любви к природе, 
создание в группе огорода на подоконнике.



Познавательно-исследовательский 

проект

«Удивительные свойства магнита» 

Цель: познакомить с магнитом, его 
свойствами и использованием в медицине, 
технике, быту и в группе.



Проект 

«Измерим всё вокруг»

в средней группе
Цель:

Обогатить знания детей об 
экспериментировании, научить 
применять на практике эти методы.



Проект

«Что мы Родиной зовём»

Цель проекта: Воспитание уважения к 
своему народу, благодарности к 
предкам, любви к Родине, гордости за 
нее, уважительного отношения к 
Государственным символам РФ



Проект

«Азбука здоровья»

в старшей группе
Цель проекта: Создание максимально 
благоприятных условий для укрепления 
гармоничного физического развития ребёнка. 
Формирование потребности в здоровом образе 
жизни.



Проект

«Волшебница водица»

в старшей группе
Цель: 

Формирование представлений о свойствах 
воды через опытно-исследовательскую 
деятельность, развитие у детей интереса к 
познанию и личностное стремление к 
практическому исследованию важнейшего 
составляющего среды обитания воды.



Детский

Исследовательский проект

«Роль сказки

в жизни моей семьи»

Цель: определить роль 
сказки в жизни моей семьи.



Детский

исследовательский проект

«Здоровый образ жизни моей 

семьи»

Цель: узнать, как члены 
моей семьи ведут здоровый 
образ жизни



Познавательно – творческий 

проект «Валеночки»

в подготовительной к школе 

группе

Цель : установить единство работы 
дошкольного образовательного учреждения 
и семьи как средство приобщения детей и 
родителей к проблеме народно –
патриотического воспитания ребёнка.



Спасибо


