
Мельниковой 
Татьяны Борисовны

На свете есть много различных профессий,
и в каждой есть прелесть своя,
но нет благородней, нужней и чудесней,
чем та, кем работаю я!

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка  детский сад 

«Колокольчик»

посёлка Витим  МО «Ленский район» РС(Я)        



Визитная  карточка

ФИО, год рождения: Мельникова Татьяна Борисовна, 
24 апреля 1966 г. р.
Образование: 1988г., Среднее специальное
Омский индустриально — педагогический техникум, г. Омск
2017г., Переподготовка по программе «Дошкольная педагогика и психология»
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет имени академика М.Ф. Решетнева»,
г. Красноярск

Должность: Воспитатель
Общий стаж:   35 лет, 

Педагогический стаж: 29лет.
Категория: высшая



Педагогическое кредо:
«У каждого ребенка в глубине души спрятаны колокольчики, 
надо только отыскать их, затронуть. Чтобы они зазвенели веселым звоном».

(В. А. Сухомлинский)

Мое отношение к профессии:
«Педагог- он вечно созидатель.

Он жизни учит и любви к труду
Я-педагог, наставник, воспитатель 
За что благодарю свою судьбу!»

«Дела? Проблемы? Все пустое!
Душа ребенка- вот святое!

Цветок в душе еще так мал!
Успей полить, чтоб не завял!»



Профессиональная переподготовка

2017г.,
Переподготовка по программе «Дошкольная педагогика и психология»
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет имени академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск
(Диплом №211800129438 от 23.03.2017г.)

Курсы повышения квалификации
2021г., 72 часа
Академия Ресурсы образования «Актион-МЦФЭР», г. Москва
Повышение квалификации по программе «Организация инклюзивного образования в детском саду»
(Удостоврение У2021097099 от 14.11.2021г.)
2021г., 3 часа
Академия Ресурсы образования «Актион-МЦФЭР», г. Москва
Повышение квалификации по программе «Как проводить прогулки с дошкольниками летом»
(Сертификат)
2021г., 3 часа
Академия Ресурсы образования «Актион-МЦФЭР», г. Москва
Повышение квалификации по программе «Как воспитателю адаптировать 
дошкольников в детском саду после лета»
(Сертификат)
2021г., 3 часа
Федерация развития образования, г. Москва
Лекция-фильм «Об истории вакцинации»
(Сертификат №000000084833724 от 03.08.2021г.)
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2021г., 72 часа
Академия Ресурсы образования «Актион-МЦФЭР», г. Москва
Повышение квалификации по программе «Организация развивающей предметно — пространственной среды 
детского сада по ФГОС»
(Удостоверение № У2021010343 от 01.02.2021г.)
2021г., 16 часов
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск
Повышение квалификации по программе «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации»
(Удостоверение № 40512 от 02.11.2021г.)
2020г., 16 часов
АНО ДПО «Платформа», г. Ижевск
Повышение квалификации по программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации»
(Удостоверение №600000001820 от 16.11.2020г.)
2020г., 72 часа
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТ СОФТ»
Повышение квалификации по программе «Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации 
дошкольного образования»
(Удостоверение 000000003521940 от 06.10.2020г.)
2019г., 36 часов
ООО «Издательство Учитель», г. Волгоград
Повышение квалификации по программе «Воспитание и обучение детей дошкольного младшего школьного 
возраста с общим недоразвитием речи»
(Удостоверение №342408776443 от 28.02.2019г.)
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Вебинары
2020г., 30 часов
Всероссийская общественная организация «Воспитатели России», г. Москва
Вебинары
«Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»;
«Реализация образовательной области «Познавательное развитие»;
«Реализация образовательной области «Речевое развитие»;
«Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;
«Реализация образовательной области «Физическое развитие»;
«Реализация программ инклюзивного образования»;
«Реализация программ для детей раннего возраста»;
«Компетентное родительство»;
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»;
«Управление ДОО: современные требования».
(Сертификат №93045 от 01.03.2020г.)
2019г., 1 час
Международный педагогический портал «Солнечный свет», г. Москва
Вебинар по теме «Методические рекомендации по работе с одаренными детьми»

(Сертификат №СМ1059805 от 22.03.2019г.)
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2020г. Сертификат о распространении педагогического опыта на районном семинаре по теме «Проектная 
деятельность как технология обучения детей дошкольного возраста».
2020г. Диплом победителя Международного конкурса «Исследовательская работа в детском саду», тема 
опыта: исследовательская работа «Осень».
2020г. Диплом победителя Международного конкурса «Исследовательская работа в детском саду», тема 
опыта: исследовательская работа «Осень».
2020г. Сертификат о распространении педагогического опыта на районном мероприятии «Интернет-
портфолио педагога ДОУ».
2019 г.Свидетельство о публикации  в  международном сетевом издании «Солнечный свет»
статьи «Закаливание организма детей» 
2018г. Диплом победителя Всероссийского конкурса «Исследовательская работа в детском саду», тема опыта: 
«Заботимся о птицах».
2018г. Диплом победителя Всероссийского конкурса для детей и педагогов «Цветик — семицветик», тема 
опыта: Творческая педагогическая работа — Уголок «Эколята- дошколята»»
2016г. Диплом I степени Всероссийского интернет-конкурса для педагогов «Педагогический триумф», тема 
опыта: конспект занятия «Зимнее путешествие по континентам».
2016г. Диплом участника Ежемесячного международного конкурса «Лучший конспект занятия», тема опыта: 
конспект занятия «Морское путешествие».
2016г. Сертификат о распространении педагогического опыта на районном семинаре по теме «Представление 
развивающей предметно — пространственной среды во второй младшей группе ДОУ по ФГОС».
2016г. Диплом II степени Ежемесячного международного конкурса «Лучший конспект занятия», тема опыта: 
конспект занятия «Первоцветы».
2016г. Свидетельство о публикации 
в Международном сетевом издании
«Солнечный свет» статьи «Берегите природу».

Распространение педагогического опыта
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2017 год
Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса на портале «Солнечный 
свет», акция «Помогите птицам зимовать»
Диплом победителя Международной интернет – олимпиады на портале 
«Солнечный свет» «Здоровый образ жизни»
Диплом победителя Международной интернет – олимпиады на портале «Солнечный 
свет» «Здоровье и безопасность»
Диплом победителя Международной интернет — олимпиады на портале 
«Солнечный свет» «Педагогические технологии для реализации требований ФГОС»
Диплом победителя Международной интернет — олимпиады на портале 
«Солнечный свет» «ФГОС дошкольного образования»
Диплом за 1 место в международном тестировании «Экологическое образование 
дошкольников», Портал педагога
Свидетельство о публикации, интернет – ресурс «В помощь педагогу»
Диплом победителя Всероссийского дистанционного конкурса для детей и 
педагогов «Цветик-семицветик»

Личные достижения
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2018 год
Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса «8 марта — праздник 
мам»
Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса «Заботимся о птицах»
Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса «Кукла в национальном 
костюме»
Диплом победителя Международной интернет- олимпиады «Здоровье и 
безопасность»
Диплом победителя Международной интернет- олимпиады «Работа с одаренными 
детьми»
Диплом победителя Всероссийского конкурса «Цветик-семицветик» в номинации 
«Творческие педагогические работы»
Диплом победителя в Международном тестировании «Социальная адаптация детей 
дошкольного возраста»
Диплом победителя во Всероссийском тестировании «Я — воспитатель»
Диплом победителя Всероссийского конкурса «Цветик-семицветик» в номинации 
фотоконкурс «Зимы прекрасные мгновенья»
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2019 год
Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса «Зимнее настроение»
Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса «Творчество без границ»
Диплом педагога, подготовившего призера Республиканского конкурса «Пора 
роста» (Серянова Нелли)
Диплом педагога, подготовившего призера Республиканского конкурса «Пора 
роста» (Леонова Марина)
Диплом педагога, подготовившего призера Республиканского конкурса «Пора 
роста» (Иванова Варвара)
Диплом педагога, подготовившего призера Республиканского конкурса «Пора 
роста» (Кустов Сергей)
Диплом педагога, подготовившего призера Республиканского конкурса «Пора 
роста» (Давыдов Михаил)
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2020 год
Сертификат участника Республиканской онлайн — викторины, в рамках празднования 
Дня России
Диплом победителя Международного конкурса «Исследовательская работа»
Диплом за 3 место в Республиканском педагогическом тестировании, сайт «Пора 
роста»
2021 год
Диплом победителя 2 степени Всероссийского конкурса для детей и педагогов 
«Узнавай-ка!» в номинации «Лучшая методическая разработка»
Диплом 2 место за подготовку участника конкурса «Изумрудный город»
Диплом лауреата 1 степени Международного профессионального конкурса для 
педагогов «Новогодний переполох»
Диплом победителя Международного конкурса «Исследовательская работа в 
детском саду»
Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса для детей и педагогов 
«Узнавай-ка»
Сертификат за участие в Республиканской онлайн викторине «Моя Республика»

Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки РС(Я) 

2018 г
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2017 год
Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Цветик —
семицветик»
Гейченко Данил
Голощепов Денис
Иванова Варя
Колесников Миша
Леонова Марина
Пищальникова Ульяна
Пищальникова Ульяна
Поздняков Тимур
Поздняков Тимур
Устюгов Артем
Щербаков Захар

Достижение воспитанников
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2018 год
Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Цветик —
семицветик»
Дмитриенко Рома
Черных Иван
Федотова Диана
Рыбчак Тарас
Поздняков Тимур
Пищальникова Ульяна
Лимонова Маргарита
Леонова Марина
Республиканский Центр дистанционных мероприятий «Пора Роста»

Леонова Марина
Медведев Всеволод
Пищальникова Ульяна
Поздняков Тимур
Устюгов Артем
Всероссийский конкурс «Путь к успеху!» для детей и педагогов
Леонова Марина
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2019 год
Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Цветик — семицветик»
Устюгов Артем
Серянова Нелли
Поздняков Тимур
Лимонова Маргарита
Кустов Сергей
Иванова Варя
Республиканский Центр дистанционных мероприятий «Пора Роста»
Давыдов Михаил
Кустов Сергей
Леонова Марина
Леонова Марина
Серянова Нелли
Иванова Варя
Международный дистанционный конкурс «Звездный час»
Леонова Марина
Иванова Варя
Рыбчак Тарас
Давыдов Миша
Пищальникова Ульяна
Кустов Сергей
МКДОУ ЦРР д/с «Колокольчик», конкурс чтецов
Пищальникова Ульяна
Погорелов Саша
Давыдов Миша
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Международные новогодние конкурсы
Алексеев Матвей
Бородин Станислав
Потопаев Ярослав
Халитовы Тая и Леша

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Цветик —
семицветик»
Иванова Варя
Кустов Сергей
Леонова Марина
Кустов Сергей
Леонтьев Тамерлан
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IV Всероссийский творческий конкурс Символ Нового 2021 года
Паскидов Тимофей
Всероссийский конкурс Изумрудный город
Джаманкулова Аяна
Международные конкурсы Интеллектуального центра дистанционных технологий «Новое 
достижение»
Бородин Станислав
Холитовы Тая и Леша
IX Международный конкурс для детей и молодежи «Мы можем!»
Потопаев Ярослав
Конкурсы и олимпиады Всероссийского проекта «Аврора»
Болгарчук Ева
Холитова Тая
Холитов Алексей
Шарафутдинова Снежанна
Международный образовательный портал «Солнечный свет»
Светлолобов Илья
Лисовская Милана
Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Цветик — семицветик»
Холитовы Тая и Алексей
Международные конкурсы для детей и педагогов Лимпопо
Болгарчук Ева
Холитовы Тая и Алексей
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«Чтобы учить других, надо постоянно учиться самому»

Тема самообразования: «Экологическое воспитание детей в ДОУ» (2014-2018 г)



Тема самообразования: «Проектная деятельность, как средство развития 

познавательной и речевой активности  детей дошкольного возраста с ТНР в группе 

компенсирующей направленности»

(2019-2022г)
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