
Михуля Венера Наильевна 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость»   
 

педагог дополнительного образования  

по английскому языку  



«Призвание учителя есть призвание высокое и 

благородное. Но не тот учитель, кто получает 

воспитание и образование учителя, а тот, у кого 

есть внутренняя уверенность в том, что он есть, 

должен быть и не может быть иным». 

Л. Толстой 

 
Я с детства была влюблена в английский язык. А ещѐ, мне 

повезло с учителями – я до сих пор помню свою первую 

учительницу английского языка – Дубову Галину Николаевну, 

которая пообещала моим родителям сделать из меня 

хорошую англичанку. Мне трудно судить о себе, но думаю, 

что ей в какой-то мере удалось это сделать. Я счастливый 

человек, потому что могу сказать: « Английский язык – это 

моя профессия и моѐ хобби".  



Информационная карта  

Фамилия, Имя, Отчество 

Михуля Венера Наильевна  

 

 Дата рождения 

13.09.1984 

 

 Образование 

Высшее профессиональное 

 

Педагогический стаж работы  

9лет 

 

 Стаж работы в дошкольном учреждении 

5 лет 

 

Категория 

Первая  
 



Профессиональное 

образование 

       
Высшее профессиональное образование.  

 

 Сургутский государственный педагогический 

университет. Специальность: «Иностранный язык с 

дополнительной специальностью второй иностранный 

язык». Квалификация: «Учитель английского и французского 

языков» 2007 год. 

 Наличие образования  

по профилю профессиональной деятельности 



2014 год «Методика проведения компьютерных 
занятий на основе Системы  интенсивного развития 
способностей (СИРС) для дошкольников»   

2014год «Развитие внимания и памяти дошкольников 

в условиях новых стандартов» 

 Дополнительное  
профессиональное образование 



2016 год «Проектирование деятельности дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации 
федерального государственного стандарта дошкольного 
образования» 

2017год «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности» 

 Дополнительное  
профессиональное образование 



2014 год 

 

• Разработан и реализуется педагогический проект 

• « Создание педагогических условий для развития 
лингвистических способностей  старших дошкольников»  
 

2014 год 

• Разработана и реализуется программа  дополнительного 
образования 

• «Веселый английский»  

2015 год 

• Разработан и реализуется педагогический проект 

• «Международный проект «Flat Stanley» как средство развития 
мотивации к изучению английского языка» 

2016 год 

• Разработан и реализуется инновационный  проект 

• «Мы маленькие дети на большой планете» 

Самообразование и 

 профессиональное развитие  



Развитие общеязыковых, интеллектуальных, познавательных и творческих  

способностей дошкольников 

• Создание педагогических условий, способствующих развитию 

лингвистических, интеллектуальных, творческих способностей детей; 

 

• Выстроить взаимодействие  воспитателей, специалистов детского сада, 

воспитанников и  родителей в едином образовательном пространстве. 

Цели профессиональной деятельности, связанные с 

эффективностью работы МАДОУ «Детский сад №26 

«Радость»   
 



• изучение английского языка, осуществляю в 

соответствии с ФГОС ДО посредства 

образовательной программы «Английский и 

дошкольник») 

Руководитель  

группы  с углубленным 

изучением английского языка 

• программа дополнительного образования «Веселый 

английский», с целью развития лингвистических, 

интеллектуальных  способностей детей за рамками 

основной общеобразовательной программы 

 Руководитель  

дополнительной 

образовательной 

услуги «Веселый английский» 

•  формирование социокультурной компетентности 

детей старшего дошкольного возраста,  

• расширение границ общения  воспитанников на 

социальном и межкультурном уровне.   
 

Руководитель 

 международного проекта  

«Мы маленькие дети на 

большой планете» 

Руководитель  

мастерской «Информационно- 

коммуникационные 

технологии» 

  Профессиональная деятельность  

• повышение качества и эффективности  

образовательного процесса за счет реализации 

возможностей информационных технологий. 



Участие в проектировании и реализации педагогических 

инициатив, связанных с образованием обучающихся 

Педагогические инициативы Область применения 

Разработала педагогический проект «Создание 

педагогических условий для развития лингвистических 

способностей  старших дошкольников» 

В ООД, в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса 

Разработала  комплексно-тематический план по обучению 

английскому языку  детей старшего дошкольного возраста 

В ООД, в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса  

Создала банк компьютерных игр и  мультимедийных 

презентаций по обучению английскому языку 

дошкольников 

В ООД, в игровой деятельности 

детей, в деятельности с родителями  

Разработала индивидуальные тетради с  системой заданий 

для старших дошкольников 

В ООД, в игровой деятельности 

детей, в деятельности с родителями  

Разработала и изготовила дидактические, материалы,  

подвижные игры, творческие задания по обучению 

английскому языку дошкольников 

В ООД, совместной деятельности 

детей 

 

Разработала проект «Мы маленькие дети на большой 

планете» 

В ООД, игровой, совместной 

деятельности детей 



Участие в проектировании и реализации инициатив,  

связанных с эффективностью работы ДОУ 

Вид деятельности Тема  

Дополнительное образование Программа дополнительного образования 

«Веселый английский» (утверждена 

приказом директора № 368 от  15.09.2016) 

Инновационная 

деятельность  

Международный проект «Flat Stanley как 

средство развития мотивации к изучению 

английского языка» 

Инновационная  

деятельность  

Инновационный проект «Мы маленькие 

дети на большой планете» 

 

Социальное партнерство   Инновационный проект «Мы маленькие 

дети на большой планете» 

 

 



 Образовательное пространство 
  

 

 

 
ДОУ страны 

 

 

 

         
Родители 

вв 

 

 

 

 
Воспитанники  

        

 

 

 

 
ДОУ города 

В 

 

 

 

     Воспитатели 

 

 

 

  

 
Специалисты ДОУ 



 
Взаимодействие с воспитателями  

 

Практические консультации для 

воспитателей «Подвижные и 

дидактические игры для закрепления 

пройденного материала в группе» 

Практическое занятие «Пиктографические  

кубики при ознакомлении детей со структурой 

 речевых образцов».  

 

Оформление центра  

английского языка в старших, 

 подготовительных группах 

Мастер – класс «Развитие 

лингвистических способностей 

 посредством использования игровой  

технологии» 

Открытое занятие для воспитателей «Опосредованно-

образовательная деятельность с использованием 

деятельностного подхода» 



Интерактивная площадка  

“Enjoy English” 

 

Взаимодействие с родителями 
 

Мастер-классы для родителей 



Взаимодействие с родителями 

Разработан сборник 

 стихов, загадок, песен  

и рифмовок по темам  

в помощь родителям 

Разработан банк компьютерных игр 

 и  мультимедийных презентаций  

по обучению английскому языку  

вместе с папой и мамой 

 

Создан персональный сайт педагога, 

еженедельно пополняющийся  

материалом по английскому языку 

 в помощь родителям –
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna 

 

http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna


Инновационный 

проект 

«Мы маленькие дети 

на большой планете» 

 

мировой уровень  

 http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-

0-0-17-22712 

 

 Российский  

уровень 
http://nsportal.ru/mikhulya-

venera-nailevna 

 

региональный 

уровень 
http://shkollegi.ru/clubs/my/ 

BVMGlobal@Karpaga

m, Campus, 

Coimbatore  India  

 
МБДОУ № 72 

«Аленушка», город 

Улан-Удэ,  Бурятия 

 

Детский сад 

"Солнышко" 

г.п.Пойковский, 

ХМАО– Югра 

 

 

Взаимодействие с  
социальными партнерами  

 

http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://ya-uchitel.ru/blog/0-0-0-0-17-22712
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://nsportal.ru/mikhulya-venera-nailevna
http://shkollegi.ru/clubs/my/


Мои достижения 

Конкурс профессионального  

мастерства среди молодых преподавателей  

города Нефтеюганска 

 «Педагогический дебют - 2014» 

 

 

 

 

 

Самопрезентация  

«Я педагог!» 

Защита педагогического 

проекта Открытое занятие 

Беседа с юношеством 

 на тему «Страна, в которой 

 я хотел бы жить» 

«Педагогический дебют» -  уникальный шанс 

раскрыть себя, показать мастерство молодого 

педагога, доказать самому себе готовность 

стать лучшим из лучших в своей профессии.  



Мои достижения 



Мои достижения 

       Конкурс «Учитель года- 2015» 

Конкурс — увлекательный труд, который предоставляет 

уникальную возможность для профессионального роста, 

творческого поиска, самосовершенствования и обмена опытом. 

Победитель конкурса «Учитель года-2015» 

в номинации «Воспитатель года -2015» 



Мои достижения 
Городской фестиваль профессионального  

мастерства педагогических работников  

 «Педагогическая мозаика -2015» 

Мастер- класс «Развитие лингвистических способностей средствами 

игровых технологий»   



       Окружной конкурс  

«Педагог  Югры - 2016» 

Лауреат конкурса  

«Педагог Югры – 2016 »  

в номинации «Воспитатель Югры -2016» 

Награждена значком  

«Лучший педагог  Югры – 2016 » 



Диплом Победителя конкурса 

 «Учитель года  -2015» 

 в номинации «Воспитатель года -2015» 
 

 

Мои  достижения 

Грамота Департамента образования и молодежной 

политики администрации  города Нефтеюганска за участие в 

фестивале профессионального мастерства  

«Педагогическая  мозаика» 



Мои  достижения 

Диплом Лауреата конкурса 

 «Педагог Югры  -2016» 

в номинации «Воспитатель Югры -2016» 

Благодарственное письмо Администрации города 

Нефтеюганска  за высокие достижения в региональном 

конкурсе профессионального мастерства в сфере 

образования. 2016 год 



Мои  достижения 

Грамота  Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ за активную работу в 

Профсоюзе.  2016 год 

Сертификат РН  - Юганскнефтеюгаз за 

активную гражданскую позицию и высокий 

профессионализм . 2015 год 



Мои  достижения 

Почетная грамота МАДОУ «Детский сад 

№26 «Радость» за педагогическое мастерство, 

стремление к совершенствованию в 

профессиональной деятельности 

Благодарность МДОАУ «ЦЦР - детский сад №26» 

за высокий профессионализм, качественную работу в 

жюри конкурса «Воспитатель года детского сада  -2015» 

 



Мои  достижения 

Диплом Департамента  образования и молодежной 

 политики и администрации города Нефтеюганска  

за участие в городском конкурсе вариативных программ. 2017 г 

Диплом Департамента образования и молодежной 

политики администрации г. Нефтеюганска за участие в 

 Профессиональном конкурсе 

 «Педагогический дебют – 2014» 



Мои достижения 

 
Диплом Победителя (1 место) в VIII Всероссийском конкурсе 

«Таланты России», 

 Номинация: «Рисунок»  (2014). 

Диплом Победителя (1 место) во Всероссийском творческом 

конкурсе «Арт-талант», 

Номинация: «Фотография» (2014). 

Диплом Лауреата в VIII Всероссийском конкурсе «Талантоха», 

Номинация: «Сценарии праздников и мероприятий в детском 

саду, школе, семье» (2014). 

Диплом Лауреата во Всероссийском творческом  

конкурсе «Рассударики», 

Номинация «Творческие работы и методические 

 разработки педагогов»  (2014). 

 

. 

 

 

 

 

 

Диплом Победителя (3 место) в VIII Всероссийском  

конкурсе «Талантоха», 

 Номинация: «Педагогические проекты» (2014). 

Диплом Победителя (1 место) во Всероссийском  

творческом конкурсе «Арт-талант», 

Номинация: «Фотография» (2014). 

Диплом победителя (3 место) в VIII Всероссийском 

 конкурсе «Талантоха», Номинация:  

«Творческие работы и методические 

 разработки педагогов»  (2014). 

 

 

 



Мои достижения 

Грамота за участие в  

IV Международном 

конкурсе 

 «День Мамы» 2014 год 

Диплом победителя Второй 

степени международного 

методического Конкурса по 

проблеме преподавания 

английского языка 2015 

Благодарственное письмо от 

родителей воспитанников 

2015 год 

Диплом за подготовку 

Победителя во 

всероссийском конкурсе 

«Английский язык и 

дошкольник»  2016 год 



Мои достижения 

Грамота за участие в  

Свидетельство о 

публикации материала в 

журнале «РОСОБР» 2016 

год 

Диплом Победителя во 

Всероссийском конкурсе 

«Российские таланты»» 

2016 год 

Диплом Победителя в 

региональном  конкурсе 

«Моя Югра»» 2016 год 



 Адаптированная программа обучения дошкольников 

 английскому языку. «Английский язык и дошкольник» 

 Автор: Штайнепрайс М.В.,2007. 

 

 

 Обеспечение образовательного процесса 

 программно-методической  документацией 

  

   Педагогический проект 

 «Создание педагогических условий для развития 

лингвистических способностей старших дошкольников» 

Автор: Михуля В.Н.,2012 

    Программа дополнительного 

образования по английскому языку 

«Веселый английский» Автор: Михуля 

В.Н.,2016 

   Инновационный проект  

«Мы маленькие дети на большой планете»  

Автор: Михуля В.Н.,2015 



Погружение в англоязычную среду 

Соместная деятельность: 

 подвижные игры, рисование,    

 лепка, изготовление поделок  

 по пройденным темам.  

Просмотр  

мультфильмов на английском языке, 

 инсценировки сказок. Праздники. 



Использование современных оценочных средств  

с применением ИКТ 

Система интерактивного обучения и голосования VOTUM 

 дает возможность сделать обучение более информационным, 

 увлекательным, при этом сохраняя общение как между 

 самими детьми, так и педагога с группой, в виде обсуждения  

 или дискуссии.  

Общение с системой  

Votum вызывает у детей живой 

интерес, сначала как игровая 

деятельность, 

 а затем и как учебная. 



Использование  педагогических технологий с учетом 
индивидуальных особенностей детей  

Личностно-  

ориентированная  

Проблемное обучение 

Игровая 

Информационно- 

коммуникационные  

Показ языкового материала на экране в игровой форме, использование 

интерактивной доски в процессе обучения английскому языку. Экран привлекает 

внимание детей движением, звуком, мультипликацией. 

 Взаимодействие  образовательной деятельности строится на личностно-

ориентированной основе, используя дифференцированный подход к каждому 

ребенку,  предполагает создание отношений сотрудничества и партнерства между 

взрослым и детьми. 

В игре усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство 

удовлетворения. Используемые игры: дидактические, подвижные, сюжетные, 

компьютерные. 

 

Квест-технология    

Предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению. 

  Форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует формированию 

умений решать задачи на основе компетентного выбора альтернативных 

вариантов через реализацию определенного сюжета.  

Интеллектуальные 

карты 

это технология изображения информации в графическом виде,  наглядный 

способ представления информации, который отражает связи (смысловые, 

ассоциативные, причинно-следственные и другие) между понятиями, частями, 

составляющими проблемы или предметной области. 



Транслирование  опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

Тема Форма Где представлен 

 

Январь  

2014 

«Создание педагогических условий  для развития 

лингвистических  

способностей  старших дошкольников»  

 

Опыт работы 

 

 

Городской конкурс  профессионального  

мастерства среди молодых преподавателей 

 «Педагогический дебют - 2014» 

Февраль 

2014 

 

 Образовательная деятельность 

по английскому языку 

«Моя Семья» 

 

Открытое 

занятие 

 

Городской конкурс профессионального  

мастерства среди молодых преподавателей 

 «Педагогический дебют - 2014» 

Февраль 

2014 

«Формирование иноязычной монологической речи 

– рассказ о своей семье» 

Опыт работы 

 

МО заместителей директоров ДОУ города 

Нефтеюганска 

Сентябрь 

2014 

«Хвастаемся урожаем!» Газетная 

статья  

Газета «Наш город» города Нефтеюганска 

Сентябрь 

2014 

 

«Сценарий образовательной деятельности по 

английскому языку» 

 

Публикация  

материала 

 

«Всероссийский интернет-педсовет» 

 

Декабрь 

2014 

Образовательная деятельность  по английскому 

языку с использованием деятельностного подхода 

«Глаголы движения» 

 Открытое 

занятие 

 

МДОАУ «ЦРР – детский сад №26» 

Январь 

2015 

«Развитие лингвистических способностей детей 

средствами использования игровых технологий» 

Мастер-класс Городской фестиваль  педагогического 

мастерства в городе Нефтеюганске 



Транслирование  опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

Тема Форма Где представлен 

 

Октябрь 

2015 

«Международный проект как средство 

формирования мотивации к изучению английского 

языка» 

 

Опыт работы 

 

 

«Городской конкурс  «Учитель года 2015» 

Октябрь 

2015 

 

 Совместная деятельность в рамках организации 

творческой игры по мотивам хантыйской сказки 

«Мальчик Идэ» 

Творческая 

игра 

 

« Городской конкурс  «Учитель года 2015» 

 

Октябрь 

2016 

«Развитие монологической английской речи! Открытое 

занятие для 

молодых 

педагогов 

МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

Март 2016 

 

Формирование социокультурной компетентности у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Опыт работы 

 

Окружной конкурс «Педагог Югры -2016» 

Март 2016 «Метод фонетических ассоциаций при изучении 

английского языка в детском саду» 

Мастер класс Окружной конкурс «Педагог Югры -2016» 

 

Ноябрь 

2016 

«Международный проект как средство 

формирования мотивации к изучению английского 

языка» 

Публикация  

материала в 

журнале 

«РОСОБР» 

 

Журнал «РОСОБР» (выпуск №1, 2016) 

 



Диплом Лауреата   

 Всероссийская олимпиада по английскому языку 2016  

Достижения моих воспитанников  

Диплом Победителя  (3 место) 

Всероссийская викторина  

по английскому языку 2016  

Диплом Победителя (1 место) 

Всероссийский конкурс 

 «Английский язык и дошкольник» 2016 

Диплом Победителя (1место)   

 Международная олимпиада  «Английский на отлично» 2016  

Диплом Лауреата 

 международный конкурс «A letter to Santa Clause” 2016  



Достижения моих воспитанников 

Участие группы «Фантазия» в международной викторине по 

английскому языку   



Достижения моих воспитанников  

Диплом Победителя  (1 место) 

Международный конкурс 

«Гордость России» 2017 

Диплом Лауреата  

Всероссийская олимпиада  

«На золотом крыльце сидели» 2017 



Компоненты 

лингвистических 

способностей 

2014 -2015 уч.г 2015 – 2016 уч.г 

 

 2016 - 2017 уч.г 

(1 полугодие) 

Уровень развития     

речевой слух 

высокий  

средний                 

 низкий  

            

30 % 

70% 

0 % 

 

43% 

57% 

0 % 

 

52% 

48% 

0 % 

языковая память 

высокий  

средний                  

низкий 

 

30 % 

70% 

0 % 

 

43% 

57% 

0 % 

 

52% 

48% 

0 % 

лексическое чутье 

высокий  

средний                

  низкий 

 

 30 % 

70% 

0 % 

 

43% 

57% 

00 % 

 

52% 

48% 

0 % 

грамматическое чутье 

высокий  

средний            

 низкий 

 

22 % 

78% 

0 % 

 

30% 

70% 

0 % 

 

40% 

60% 

0 % 

 Результаты профессиональной 

                        деятельности               

 

Диагностика компонентов лингвистических 

способностей детей  

Автор: О.Сорока, И.Шолпо) 
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 Результаты профессиональной 

                        деятельности               

Результаты освоения обучающимися  

образовательной программы «Английский язык и дошкольник»  

( автор: Штайнепрайс М.В.) 

  
2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г 

2016-2017 уч.г (1 полугодие) 



      

  «Изучение иностранного языка развивает ум, 

сообщает ему гибкость и способность проникать в 

чужое миросозерцание» 
Д.И. Писарев 


