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Место работы: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 300 комбинированного вида»  
 

 

Образование: высшее 

 

 

Должность: воспитатель 

 

 

Квалификационная  
категория: высшая 

 

 

Педагогический стаж: более 23 лет 

 

 

 Кредо: «Для меня, как для педагога, важно, чтобы дети были активны, 
жизнерадостны, открыты, принимали самих себя и признавали ценность 
других» 

 



Когда я поступала в педагогический институт,  мне 

казалось, что об этой профессии я знаю все - я из семьи 

педагогов. 

Я была уверена, что выбрала самую замечательную, 
благородную и благодарную профессию. 

 И не ошиблась. Передо мной открылся восхитительный 

детский мир. И как оказалось еще больше возможностей.  

Воспитатель - это первый, после мамы, учитель, 
который встречается детям на их жизненном пути. 

 Воспитатели - люди, которые в душе всегда остаются 

детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир. 

 На мой взгляд, именно от воспитателя зависит каким 

придет человек в большой взрослый мир и как он будет себя 

в нем чувствовать.  



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  
 

1. «Теоретические и практические основы реализации ФГОС ДОУ» 
2017г. – 80ч. 
 
 
 
 
 
 
 

2. «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования» 2018г. - 72ч. 

3. «STEAM образование дошкольников: концепция и 
практика в условиях ФГОС» 2020г. - 72ч. 



. 
СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ: 
1. «STEAM образование дошкольников» 2ч. - 2021г. 

 

2. Курс вебинаров  5 шт. Воспитатели России 30ч. -2021г. 
 

3. Курс вебинаров 12 шт. Воспитатели России 36ч .- 2020г. 
 

4. Учебно - методический семинар «Виртуальные квэсты с детьми» - 2021г  
 

 

 

 

  



КОНФЕРЕНЦИИ И ФЕСТИВАЛИ: 
1.  Участник « Первого фестиваля STEAM практик в дошкольном и 

 начальном образовании» Московского городского Пед. Университета -2021г. 
2. Участие в Региональной научно-практической веб-конфереции 

 «ОБРАЗование поколение Z» - 2020г. 
3.  Являлась участником педагогической конференции «Подходы к  
образовательной деятельности в рамках ФГОС  ДО» с докладом на тему: 
 «Приемы формирования самостоятельности и инициативности у детей 

 старшего дошкольного возраста» из опыта работы -2017г. 
4.  Участие  в международном форуме EdHeroes  RYBAKOV FOUNDЛKOV - 

2021г. 
5.  Участие в городском фестивале успешных педагогических практик – 2017-

2021г. 



ОНЛАЙН –КУРСЫ ПО ИТК: 
1. «Как использовать онлайн - сервисы для профессионального развития 

педагога» 36ч. - 2021г. 
 

2. «Как создавать видеоролики и обучающее видео» 36ч. - 2021г. 
 

3.  Являюсь сертифицированным  экпертом соревнований FIRST LEAGUE 

DISCOVER - 2021г. 



ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
1. «Математика в движении» ( сборник августовской конференции 

«Успешные практики»)- 2021г. 
2.  «Экспериментирование в детском саду (сборник «Эффективные формы, 

методы, приемы обучения и воспитания: проблемы, поиск, опыт, 
перспективы) – 2020г. 

3.  «Формирование мотивации у детей старшего дошкольного возраста к 
занятиям физической культурой и спортом в условиях ДОУ» - 2019г. 

4.  «Современные методы и игровой деятельности в работе с 
дошкольниками» (сборник «Инновационные методы и традиционные 
подходы в деятельности педагога») - 2018г. 

5. «Проектно –исследовательская, деятельность в практике воспитателя» 
(сборнике«Инновационные методы и традиционные подходы в 
деятельности педагога») -  2019г. 

6. «Развивающая предметно – пространственная среда: идеи и фантазия « 
(сборник Педагогическая теория и практика:  актуальные идеи и успешный 
опыт») – 2019г. 

7. «Использование приёмов мнемотехники в коррекционной работе с детьми с 
ОНР.» (сборник"Инновационные методы и традиционные подходы в 
деятельности педагога" ) – 2018г. 

8.  И еще 4 статьи  ( 2018г. -2 020г.) 
 





УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

1. Сертификат  эксперта- консультанта в исследовании «Будущее онлайн –
образования» 2016г. 
 

2.  Благодарность за участие в составе жюри конкурса «Экологический 
проект» -2020. 

 

3. 3. Благодарность за участие в итоговой оценке работ всероссийского 
творческого конкурса «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» - 2018г. 
 

4. Благодарность за  участие в итоговой оценке работ всероссийского 
творческого конкурса «МОЯ МОСКВА, МОЯ СТОЛИЦА» -2017г. 
 

5. Благодарность за  участие в итоговой оценке работ всероссийского 
творческого конкурса «ВЕЛИКАЯ РОССИЯ» -2017г. 
 

6. Свидетельство члена экспертной группы (жюри)Всероссийского 
педагогического конкурса ''Успешные практики в образовании'‘ -2019г. 
 





СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ИНТЕРНЕТ 
РЕСУРСАХ: 
1. «Удостоверение члена Всероссийского педагогического общества "Доверие“ 

2020г. 
2. Удостоверение пользователя электронной методической библиотеки 

Всероссийского Образовательного портала «Продленка» - 2019г. 
3. Удостоверение пользователя электронной библиотеки на образовательном 

портале МААМ.ru – 2018г. 
4. Благодарность за многолетний добросовестный труд, распространение 

лучших педагогических методик и неоценимый вклад в развитие образования- 

2019г. 
5. Благодарность за отличную педагогическую деятельность, активное участие 

в профессиональном 2019г. 
6. Почетный диплом о за отличную педагогическую деятельность, активное 

участие в профессиональном обществе педагогов России и постоянное 
расширение собственных знаний и умений - 2020г. 

7. Благодарность от  портала «Продленка» и руководства «Центра Развития 
Педагогики» за успешное сотрудничество и весомый вклад в развитие 
педагогического сообщества. -2017г. 

8. Диплом за личный вклад в развитие образования, отличное владение 
профессиональными методиками, высокие достижения в преподавательской 
деятельности и неоспоримый талант в работе с детьми. -2017г. 
 





УЧАСТИЕ В ИНТЕРНЕТ КОНКУРСАХ: 
1. Всероссийского педагогического конкурса "Образовательный ресурс"«Конспект 
занятия по составлению творческого рассказа-сказки Тема: 
«Если бы я был волшебником» 1 место – 2020г. 
 

2. Всероссийском конкурс "Педагогическая кладовая» Конкурсная работа: 
"Здоровьесберегающие технологии "1 место 

 

3. Всероссийский педагогический конкурс "Образовательный ресурс" 

 Конкурсная работа: "Экспериментирование в детском саду« 1 место - 2019г. 
 

4. Всероссийский конкурс "Педагогическая кладовая« Конкурсная работа: Тема: 
"Путешествие в зимний лес» 1 место -2020г. 
 

5. Конкурсе профессионального мастерства «Проектно-исследовательская и 

опытно-экспериментальная деятельность в практике воспитателя» 1 место – 

2020г. 
 

6. Конкурсе профессионального мастерства лучший конспект образовательной 
деятельности для детей с ОВЗ в области познавательное развитие и коммуникация 
1 место - 2019г. 
 

7. Всероссийский педагогический конкурс‘ 'Педагогика XXI века: опыт, достижения, 
методика''  Конкурсная работа: "Чудеса без волшебства« 1 место – 2020г. 





 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ФЕСТИВАЛЯХ: 
 

1. Городской фестиваль успешных образовательных практик презентация 
образовательной практики «Тематическая экспозиция ДОО» - 2017г. 

2. Сертификат участника городского конкурса «Лучший педагогический проект»-

2017г. 
3. Грамота за участие в городском фестивале успешных практик среди ДОУ 

Советского района- 2017г. 
4. Грамота за 1 место в районном конкурсе  Мини –музеев «Тематическая 

экспозиция ДОО»- 2017г. 
5. Грамота За 3 место В конкурсе «Школа Светофорных наук -2019» 

6. Грамота за 1 место в конкурсе «Центр конструирования в ДОУ» -2018г. 
7. Грамота за 1 место в районном конкурсе «Центр конструирования в ДОУ» 

2018г. 
8. Грамота за 2 место в районном конкурсе «Центров экспериментирования»-

2019г. 
9. Грамота за 1 место в конкурсе «Красноярск – душа и сила Сибири в номинации 

«Дидактическая игра»-2020г. 
 

 

 





НАГРАДЫ: 
 

1. Грамота ДОУ за многолетний добросовестный труд - 2017г. 
 

2. Почетная грамота  Главного управления образования Администрации г. 
Красноярска за добросовестный многолетний труд во отросли образования -
2019г. 
 

3.  Благодарность за добросовестный труд в реализации программы дошкольного 
образования, чуткое и внимательное отношение к детям, качественную 
подготовку к обучению к школе 



УЧАСТИЕ ИЛИ ОГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧЕЫХ АКЦИЯХ 
(ПРОЕКТАХ): 
 

1. Диплом за подготовку детей к ИНКЛЮЗИАДЕ и участие в флешмобе 

«ВМЕСТЕ» - 2016г. 
 

2.  Организация досуга для  детей  с тяжелыми речевыми нарушениями 
«Цветные ладошки» - 2018г. 
 

3. Флешмоб «Окна памяти» посвященный 9 мая. - 2020г. 
 

4. Городской фестиваль «Коробка» - 2020г 
 

5. Участие в организации проведения дистанционных мероприятий по теме: 
«Путь к успеху» -2019г. 



ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ НОД: 
 

1. НОД «Путешествие по Енисею - начало» 

 

2. НОД «Путишествие в горы. Саяны» природные зоны 
Красноярского края 

 

3.  НОД «Экскурсия в зимний музей природы» 

 

4.  НОД «Экспедиция в тайгу» природные зоны 
Красноярского края» 

 

5. НОД « Путешествие  в осенний лес» 

 

6.  Развлечение «Ай, да Масленица!» 

 

7. НОД «Радуга» 

 





ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ: 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В РАМКАХ МАДОУ: 
 

1. Руководство творческой группой  логопедических групп по теме: 
«Корректировка комплексно-тематическое планирования» (ежегодно) 
 

2. Участие в работе  творческой группы по созданию и реализации проекта 
«Уголок  краеведения в ДОУ» 

 

3. Участие в работе  творческой группы по теме: «Комплексно-тематическое 
планирование по ознакомлению детей старшего возраста с Красноярским 
краем 

 

4. Выступление на педагогических семинарах (из опыта работы)  по теме: 
«Инициатива и самостоятельность дошкольника» 

 

5. Участие в реализации проекта «Планета детства – это планета развития, 
радости и здоровья» в рамках Краевого конкурса «Образовательная 
детская развивающая площадка» 

 

6. Участие в реализации проекта «Библиотека» в рамках конкурса среди ДОУ 
Советского района 

 

7. Участие в работе  творческой группы по теме: «Мини-музеи» по теме: 
«Экспозиция в ДОУ» 



Достижения моих воспитанников: 
 

1. Участие в IV в районном фестивале «Сундучок здоровья» номинация 
«Золотая рыбка» 

 

2. Участники традиционных районных дружеских встреч по плаванью «В 
гости к Нептуну» 

 

3.      Участники конкурса чтецов проходящих в ДОУ 

 




