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Ф.И.О.: Карабельникова Наталья Александровна

Дата рождения: 07.08.1978 г.

Должность: Воспитатель.

Место работы: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 133 г. 

Липецка.



Образование:

-Высшее педагогическое – Елецкий государственный 

педагогический университет.2002 г.

-Специальность –Учитель начальных классов по 

специальности « Педагогика и методика начального 

образования.»

-Квалификационная категория: высшая категория

-Стаж педагогической работы: 15 лет.

-Стаж работы в данном учреждении: 13 лет.



Документы:



Прохождение курсов повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка:

Наименование 

учреждения

Название образовательной программы Количество 

часов

Дата прохождения 

курсов

№ 

удостоверения

(свидетельства)

1.Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования «Бизнес -

развитие»

2. Научно-

образовательный центр 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет»

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: теоретико-методологические 

и научно-практические аспекты 

реализации в условиях современного 

дошкольного образования»

«Коррекционно-развивающие технологии 

формирования коммуникативной культуры 

дошкольников в ДОУ в свете ФГОС»

72 часа

72 часа

с 26 января 2015г. 

по 06 февраля 

2015г.

с 11 апреля по 22 

апреля 2016г.

15-02-59

0258





Аттестация

Дата прохождения Присвоенная категория Срок действия

28.11.2018 высшая 28.11. 2023г





Профессиональная деятельность

.

– Самообразование.

2015-2016гг. – «Использование здоровьесберегающих

технологий в воспитании у дошкольников основ здорового образа
жизни»

Цель: Усовершенствование комплексной системы

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на

сохранение и укрепление здоровья детей, сохранение у родителей и
воспитанников здоровья через физические упражнения.

- Доклады на родительском собрании: «Роль родителей в укреплении и сохранении здоровья
детей», «Прогулка и ее значение в развитии детей».

2016 – 2017гг. «Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей посредством
освоения правил дорожного движения (ПДД)».

Цель работы по самообразованию: формирование и развитие у детей умений и навыков

безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде через игровую
деятельность.

2017-2018гг. – «Модель взаимодействия всех субъектов

коррекционно-образовательного процесса в группе для детей с
ОНР

Цель работы: повышение мотивации и заинтересованности 

детей с ОНР.



Участие в методической работе ДОУ:

Межрегиональная научно-

практическая конференция

участник «Бинарное занятие как форма 

взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса в группе для 

детей с общим недоразвитием речи.

2018

Семинар – практикум участник «Модель взаимодействия субъектов

коррекционно-образовательного процесса в

группе для детей с общим недоразвитием

речи

2017г.

Семинар - практикум выступление Формирование основ безопасности

жизнедеятельности детей посредствам

освоения правил дорожного движения

2017г.

Семинар – практикум

Семинар – практикум

Семинар – практикум

Семинар – практикум

Семинар-практикум

выступление

выступление

выступление

выступление

выступление

Речевое развитие детей» (из опыта 

работы)

Физическое развитие детей (из опыта 

работы)

Развитие связное речи в сюжетно-ролевой 

игре

Использование здоровьесберегающих 

технологий

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей посредствам 

освоения правил дорожного движения

2014г.

2015г.

2014г.

2015г.

2016г.



Участие в профессиональных конкурсах:

Уровень Наименование 

конкурса

Итого (с указанием года)

Участник Лауреат Победитель

Региональный Областной конкурс  «Мы в профсоюзе» участие

Муниципальный «Вместо елки букет» 2015г. 2 место

«Дню Победы посвящается» 2015г. 2 место

« Мы встречаем Новый год» 2018г. 3 место

На уровне ОУ «Новогодняя икебана» 2016г. 1 место

«Лучшая постройка» 2015г. 1 место

«Огород на окне» 2017г. 1 место

«Лучший участок» 2015г. 2 место

«Эмблема «70 лет Победы» 2015г. 1 место



Участие в методической работе на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях:

.

2014г.

2015г.

Участник методического объединения

«Роль подвижной игры в развитии

движения детей дошкольного возраста».

Участник методического объединения

«Организация закаливания в ДОУ».

Использования ТРИЗ в работе воспитателя.

Слушание «Организация работы по

социально-личностному развитию

дошкольников в области «Безопасность»

Доклад: «Совершенствование двигательных умений и навыков в

процессе подвижной игры в старшем дошкольном возрасте».

Методические рекомендации для старших воспитателей.

Доклад: «Закаливающие мероприятия в ДОУ». Просмотр и обсуждение

методов закаливания детей в ДОУ. Открытый просмотр фильм

«Закаливание в ДОУ». Методические рекомендации для воспитателей

групп.

Обсуждение использования ТРИЗ в работе воспитателя.

Сделаны дидактические игры и подборка речевого материала по теме.



Год Наименование темы Результаты работы

2014-2015 «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

воспитании у дошкольников основ 

здорового образа жизни»

Обобщен педагогический опыт по проблеме исследования;

Разработаны практические рекомендации для воспитателей и родителей;

Разработан и реализован проект «Гармония»

2016-2017 Формирование основ безопасности

жизнедеятельности детей

посредствам освоения правил

дорожного движения

Обобщен педагогический опыт по проблеме исследования;

Разработаны практические рекомендации для воспитателей и родителей;

Разработаны и реализован проекты по ПДД

2017-2018 «Модель взаимодействия 

субъектов коррекционно-

образовательного процесса в 

группе  для детей с общим 

недоразвитием речи

Разработка конспектов, плана по данной теме, выступление с докладами на 

педагогических советах, консультации для родителей и воспитателей, изготовление 

дидактических игр, подбор наглядности, запись видеоролика

Работа над методической темой:



Участие в инновационной деятельности:

Уровень Тема Год

Межрегиональный «Лучший инновационный проект» «Бинарное занятие 

как форма взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса в группе детей с общим 

недоразвитием речи» г. Сочи

2018



Методическая копилка

Игры по правилам дорожного движения (http://133.lipetskddo.ru/pages/lichnaya_stranichka_karabelnikovoy_natali_alekseevni)

Проекты по ПДД (http://133.lipetskddo.ru/pages/lichnaya_stranichka_karabelnikovoy_natali_alekseevni)

Уроки безопасности (http://133.lipetskddo.ru/pages/lichnaya_stranichka_karabelnikovoy_natali_alekseevni)

Презентация по лексической теме «Космос» 

(http://133.lipetskddo.ru/pages/lichnaya_stranichka_karabelnikovoy_natali_alekseevni)

http://133.lipetskddo.ru/pages/lichnaya_stranichka_karabelnikovoy_natali_alekseevni
http://133.lipetskddo.ru/pages/lichnaya_stranichka_karabelnikovoy_natali_alekseevni
http://133.lipetskddo.ru/pages/lichnaya_stranichka_karabelnikovoy_natali_alekseevni
http://133.lipetskddo.ru/pages/lichnaya_stranichka_karabelnikovoy_natali_alekseevni


Достижения воспитанников

Уровень 

мероприятия

Наименование 

мероприятий

2014-2015г. 2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г.

Кол-во 

участников

кол-во 

призеров

(1-3 место)

кол-во 

участников

кол-во 

призеров

(1-3 место)

кол-во 

участников

кол-во 

призеров

(1-3 место)

кол-во 

участников

кол-во 

призеров

(1-3 место

Всероссийский

Региональный Областная акция

«Дорога глазами детей»

Муниципальный 1.Математическая олимпиада

«Умники и умницы»

1 - 1 2 место 1 1 место

2.Конкурс рисунков «Дорога

глазами детей»

1 1 место 1 -

1 3 место

2

1 место

4.Конкурс «Юный художник»

2 - 2 -

Уровень ОООД Конкурс рисунков

«Этот День Победы»

3 2 место 1 1 место 1 2 место 2 1 место

Конкурс рисунков «Мой

Липецк»

1 2 место 2 3 место 1 3 место 2 2 место

.Конкурс чтецов «Звонкий

голосок»

4 1(2 место)

1(3 место) 4

1(1 место)

1(2 место)

2 1(2 место)

1(3 место

1 1 место

Конкурс детского рисунка

«Дом моей мечты»

5 1 4 2 4 4

Конкурс рисунков

«Дорога глазами детей»

2 1 место 3 1 место 1 1 место 2 1 место

Конкурс рисунков «Здоровье

– это здорово»

4 2 8 3 4 2

Конкурс чтецов «Волшебный

голос»

2 2 1 1 место 1 2 место

Выставка-конкурс детского

творчества: «Моя мама

лучше всех»

4 3 6 2 8 1 2 1



Уровень 

мероприятия

Наименование 

мероприятий

2014-2015г. 2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г.

кол-во 

участнико

в

кол-во 

призеров

(1-3 

место)

кол-во 

участнико

в

кол-во 

призеров

(1-3 

место)

кол-во 

участнико

в

кол-во 

призеров

(1-3 

место)

кол-во 

участнико

в

кол-во 

призеров

(1-3 

место

Всероссийский «Победа глазами

детей»

1 1 1 (2 место) 3 2 1 1 место

Творческий

конкурс

«Новогодний

калейдоскоп»

2 1 3 2 1 1 2 1

Региональный

Муниципальный

Уровень ОООД

Уровень 

мероприятия

Наименование 

мероприятий

2014-2015г. 2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г.

Кол-во 

участников

кол-во 

призеров

(1-3 место)

кол-во 

участников

кол-во 

призеров

(1-3 место)

кол-во 

участников

кол-во 

призеров

(1-3 место)

кол-во 

участников

кол-во 

призеров

(1-3 место

Всероссийский

Региональный

Муниципальный «Мама, папа, я –

спортивная семья»

4 2 1 3 место

Спартакиада дошкольников

«Быстрее, Выше, Сильнее»

Спартакиада по плаванию

4

2 2

4

2 2

4 2 место 3 3 место

Уровень ОООД

«Малые олимпийские

игры»

12 2 3 2 

«В здоровом теле –

здоровый дух»

10 3 8 3 

Результаты участия детей в спортивных соревнованиях, спартакиадах:



Уровень 

мероприятия

Наименование 

мероприятий

2014-2015г. 2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г.

Кол-во 

участников

кол-во 

призеров

(1-3 место)

кол-во 

участников

кол-во 

призеров

(1-3 место)

кол-во 

участников

кол-во 

призеров

(1-3 место)

кол-во 

участников

кол-во 

призеров

(1-3 место

Всероссийский

Региональный

Муниципальный «Мама, папа, я –

спортивная семья»

4 2 1 3 место

Спартакиада

дошкольников

«Быстрее, Выше,

Сильнее»

Спартакиада по

плаванию

4

2 2

4

2 2

4 2 место 3 3 место

Уровень ОООД

«Малые олимпийские

игры»

12 2 3 2 

«В здоровом теле –

здоровый дух»

10 3 8 3 



Развивающая предметно-пространственная среда











Взаимодействие с семьей

Консультация «Конструирование - что это 

такое?»(http://133.lipetskddo.ru/pages/lichnaya_stranichka_karabelnikovoy_natali_alekseevni)

http://133.lipetskddo.ru/pages/lichnaya_stranichka_karabelnikovoy_natali_alekseevni


Общественная деятельность (в ДОУ и на городском уровне)




