
 

ПЕДАГОГИ МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 2 ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Группа №1 «Земляничка» 

 

 

Козловская Лидия Семеновна 

Занимаемая должность 

 

Воспитатель  

Общий стаж работы 

 

33 г. 

Педагогический стаж 33 г. 

Стаж работы в МДОУ  8 лет 

Образование 

 

 

Высшее. Тираспольский ордена «Знак Почета» государственный 

педагог. институт им. Т.Г. Шевченко, 1987 

Преподаватель  дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию     

Квалификационная 

категория 

 

Первая квалификационная категория, 2017 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», курсы «Здоровьесберегающие 

технологии в воспитательно-образовательном процессе  ДОУ в 

соответствии с ФГОС», 72 час, 2016 

Награды  Почетная грамота Управления образования, 2013 

 Грамота МДОУ, 2016 г. 

 Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального района, 2017 

Личные достижения 

 

 

 Конкурс по оформлению уголка, уровень образовательной 

организации,  «Огород на окне-2013», 2013 г. Победитель 

 Конкурс по оформлению участка в летний период, уровень 

образовательной организации,  «Лучший участок-2014», 2014 г. 

Победитель 

 Конкурс по оформлению уголка по ПДД, уровень образовательной 

организации,  «Соблюдайте правила ПДД», 2014 г. Победитель 

 Конкурс по оформлению уголка сенсорики, уровень образовательной 

организации,  «В мире сенсорики», 2015 г. Победитель 

 Конкурс по оформлению уголка, уровень образовательной 

организации,  «Огород на окне», 2016 г. Победитель 

Достижения 

воспитанников 

 

 Всероссийский конкурс рисунка и прикладного творчества, 

федеральный уровень, «Зима-2015», 2015 г. Участники (3) 

 Конкурс поделок, региональный уровень, «Задарки для Деда Мороза 

2015 г. Участник  (1) 

 Интеллектуальная олимпиада, муниципальный уровень, 

«Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного 

возраста», 2012 г. Участник  (1) 

 Интеллектуальная олимпиада, муниципальный уровень, 

«Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного 

возраста», 2012 г. Участник  (1) 

 Открытый чемпионат по игре в классики, муниципальный уровень, 

«Классики», 2013 г. Победитель  (1) 

 Конкурс рисунков, муниципальный уровень, «Юный художник», 

2013 г. Участник  (1) 

 Интеллектуальная олимпиада, муниципальный уровень, 



«Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного 

возраста», 2014 г. Участник  (1) 

 Районная акция, муниципальный уровень, «Чистая вода-2014», 2014 

г. Участник  (1) 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «С Пушкиным растем», 

2014 г. Участник  (1) 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «У Лукоморья…», 2014 г. 

Победитель  (1) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2016 г. Победитель (1),  участники (5) 

 Конкурс театральных кукол, уровень образовательной организации, 

«Театральные куклы», 2016 г. Победитель (1), участники (2) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза 2017»,  2016 г.    Победитель (1), участники (6) 

Педагогическое кредо 

 

 

Любить детей и свою работу – вот, что самое важное.  

Сайт пользователя -  

 

 

 

 

 

 

Группа №1 «Земляничка» 

 

 

Глебова Наталья Алексеевна 

Занимаемая должность 

 

Воспитатель  

Общий стаж работы 

 

19 л. 

Педагогический стаж 8 л. 

Стаж работы в МДОУ  3 г. 

Образование 

 

 

Среднее профессиональное.  

Педагогическое училище №11 г. Москва, 1996,  специальность  - 

дошкольное воспитание, квалификация - воспитатель дошкольных 

учреждений.  

Квалификационная 

категория 

 

Первая квалификационная категория, 2017 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», курсы «Здоровьесберегающие 

технологии в воспитательно-образовательном процессе  ДОУ в 

соответствии с ФГОС», 72 час, 2015 

Награды  Грамота МДОУ, 2016 г.  

 Благодарственное письмо Управления образования Администрации  

Клинского муниципального района, 2017 

Личные достижения 

 

 

 Всероссийский творческий конкурс «Время знаний», федеральный 

уровень, «Мамин праздник», 2016 г. Победитель 

 Всероссийский творческий конкурс «Время знаний», федеральный 

уровень, «День защиты детей-2016», 2016 г. Победитель 

 Всероссийский конкурс «Доутесса», федеральный уровень, блиц-

олимпиада «Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации  с родителями в соответствии с требованиями ФГОС 



ДО», 2017 г. Победитель 

 Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру», федеральный уровень, 

«Пасхальное яйцо - матрешка», 2017 г. Победитель 

 Всероссийский конкурс, федеральный уровень, «Нормативные 

документы, регламентирующие деятельность ДОУ», 2017 г. 

Победитель 

 Смотр-конкурс уголков, уровень образовательной организации, 

«Огород на окне» , 2016 г. Победитель 

 Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к новому году, уровень 

образовательной организации, «Наряди группу к Новому году» 2016 

г. Победитель 

 Смотр-конкурс уголков, уровень образовательной организации, 

«Наше творчество»,  2017 г. Победитель 

Достижения 

воспитанников 

 

 Международный творческий конкурс «Лимпопо», международный 

уровень, «Чудеса осенней природы», 2016 г. Победитель (1) 

 Международный творческий конкурс «Лимпопо»,  международный 

уровень, «Мой папа - самый лучший», 2017 г. Победитель (1) 

 Международный творческий конкурс «Лимпопо»,  международный 

уровень, «Чудеса своими руками», 2017 г. Победитель (1) 

 Международный творческий конкурс «Лимпопо»,  международный 

уровень, «Пасхальное яйцо», 2017 г. Победитель (1) 

 Всероссийский творческий конкурс «Буковкин», федеральный 

уровень, «Мамин день», 2016 г. Победитель (1) 

 Всероссийский конкурс «Доутесса», федеральный уровень, блиц-

олимпиада «Наша дружная семья», 2017 г. Победитель (1) 

 Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети», федеральный 

уровень, «Подарок для мамы», 2017 г. Призер (1) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2016 г. Победитель (1), участники (5) 

 Конкурс театральных кукол, уровень образовательной организации, 

«Театральные куклы», 2016 г. Победитель (1), участники (2) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза 2017»,  2016 г.    Победитель (1), участники (6) 

 Викторина, уровень образовательной организации, «Из какой я 

сказки»,  2017 г.   Победитель (1), участники (15) 

 Фотоконкурс, уровень образовательной организации, «Мой папа 

самый лучший»,  2017 г.   Победитель (1), участники (11) 

 Фотоконкурс, уровень образовательной организации, «Самая лучшая 

мама!»,  2017 г.   Победитель (1), участники (14) 

Педагогическое кредо 

 

 

У ребёнка внутри таится  

Потерявшийся солнечный лучик.  

Нужно дать ему засветиться,  

И развеять сомнений тучи. 

Сайт пользователя - 

 

 

 

 

Группа №2 «Рябинка» 

 

 

Переходенко Юлия Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 6 л. 

Педагогический стаж 6 лет 



Стаж работы в МДОУ  6 лет 

Образование 

 

 

Высшее 

2011г.-2015г. Частное учреждение высшего образования «Институт 

государственного администрирования» г. Москва Квалификация 

Психолог. Преподаватель психологии. Специальность Психология.  

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000009284 Рег. номер 9033. Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 2018 

Квалификационная 

категория 

Соответствие должности, 2016 г. 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ГБОУ СПО ИПК МО, Истра, курсы «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации (в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(виртуальная)», 72 час, 2015 

 ГБОУ ВО МО «АСОУ». г. Москва, курсы «Образование и 

общество. Основы государственной политики Российской 

Федерации в области образования», 36 час. 2016 

 ГУ ВО МО «ГГТУ», Орехово-Зуево, курсы «Организация игровой 

деятельности дошкольников», 72 час., 2017 

 ГБОУ ВО МО «АСОУ». г. Москва, курсы «Методика 

использования робототехнического оборудования Lego Education 

WeDo при организации занятий с обучающимися 1-4 –ых классов и 

воспитанниками дошкольных образовательных учреждений», 36 

час. 2018 

Награды  Грамота за участие в научно-методической конференции "Акции «Чистая 

вода-10 лет!».  Управление образования городского округа Клин 

Закрытое акционерное общество «Водоканал». 2018 

 Управление образования Администрации городского округа Клин 

Московской области. 2018 

Личные достижения 

 

 

 Международная олимпиада «ИКТ компетенции педагога как 

фактор повышения профессионального статуса. Высокий уровень», 

международный уровень,  2018 г. Диплом за 1 место 

 Международный профессиональный конкурс сценариев 

мероприятий «Педагогическая кладовая», международный уровень,  

2018 г. Диплом победителя III степени 

 Международный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка», международный уровень,  2018 г. Диплом победителя 

I степени 

 Международный конкурс для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «С чего начинается Родина?», 

международный уровень,  2018 г. Диплом победителя II степени 

 Международный конкурс для педагогов по формированию 

здорового образа жизни «Территория здоровья» международный 

уровень,  2018 г.  Диплом II степени 

 Международная викторина для педагогов «Теоретические основы 

реализации содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» по ФГОС ДО», международный уровень, 2018 г. Диплом 

II степени 

 Всероссийская викторина «ИКТ-компетентность педагога в 

условиях ФГОС», федеральный уровень,  2018 г. Диплом за 1 место 

 Всероссийская викторина» Сборник педагогических знаний», 

федеральный уровень,   2018 г. Диплом лауреата I степени 

Достижения 

воспитанников 

 

 Творческий  конкурс к Чемпионату мира по футболу 2018,  

международный уровень,  «Я люблю футбол!»,  2018 г. 1 

свидетельство участника 



 Творческий  конкурс,  международный уровень, «Недельки лета»,  

2018 г. 1 Диплом победителя I степени 

 Конкурс  по воспитанию гражданственности и патриотизма, 

международный уровень, «С чего начинается Родина?», 2018 г. 1 

Диплом победителя II степени 2 Свидетельства участника 

 Конкурс  декоративно-прикладного творчества, международный 

уровень, «Зимняя мастерская», 2018 г. 1 Диплом победителя I 

степени 

 Конкурс,  международный уровень, «Мир практики», 2018 г. 3 

Диплома победителя I степени 

 Конкурс,  международный уровень, «Круговорот знаний»,  2018 г. 2 

Диплома победителя II степени 1 Диплом победителя III степени 

 Дистанционная  олимпиада, международный уровень, «Зима – 

2018», 2018 г. 3 Диплома победителя I степени 

 Конкурс,  международный уровень, «Познайка»,  2018 г. 2 Диплома 

победителя I степени 

 1 Диплом победителя II степени 

 Конкурс  изобразительного искусства, международный уровень, «Я 

рисую лето»,  2018 г. 1 Диплом победителя I степени 

 Творческий  конкурс, международный уровень,  «Масленицу 

встречаем – зиму провожаем», 2018 г. 1 Диплом победителя I 

степени 

 Познавательная  викторина для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, международный уровень, «В мире животных и 

окружающий мир», 2018 г. 1 Диплом победителя I степени 

 Творческий  конкурс, федеральный уровень,    «Зимнее 

Вдохновение», 2018 г. 3 Диплома победителя I степени 

 Творческий  конкурс, федеральный уровень,    «Зимние забавы», 

2018 г. 1 Диплом победителя I степени 

 Онлайн-викторина для дошкольников, федеральный уровень,    

«Правила дорожного движения», 2018 г. 1 Диплом победителя I 

степени 

 IX открытые всероссийские викторины «Знанио»,  федеральный 

уровень,    «Лес - многоэтажный дом, жильцов чудесных много в 

нем», 2018 г. 2 Сертификата за 1 место 

 Конкурс  изобразительного искусства, федеральный уровень,   «Его 

Величество-Портрет», 2018 г. 1 Диплом лауреата I степени 

 Онлайн-олимпиада, федеральный уровень,   «Загадки Снегурочки», 

2018 г. 1 Диплом за 1 место. 

 Детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества, 

федеральный уровень,  «Зима-2015»,  2015 г. 3 Свидетельства 

участника 

 Фестиваль  одаренных детей дошкольного возраста, 

муниципальный уровень,   «Маленькие звёздочки», 2016 г. 1 

Грамота лауреата в номинации «Звонкий голосок» 1 Грамота 

участника в номинации «Топ-топ, каблучок» 

 Спортивное соревнование, муниципальный уровень,  «Весёлые 

старты»,  2016 г. 1 Грамота участника 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза-2018», 2018 г.  1 Диплома за 1 место 2 Диплома за 

2 место 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  «Задарки 

для Деда Мороза – 2017»,  2017 г.  2 Диплом за 1 место 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2017 г. 1 Диплом за 1 место 1 Диплом за 2 место 



1 Диплом за 3 место 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2016 г. 1 Диплом за 1 место 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  «Задарки 

для Деда Мороза – 2016»,  2016 г.  1 Грамота за участие 

Педагогическое кредо 

 

Воспитатель всегда молод, ведь он живёт в детстве.  

Сайт пользователя -- 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №2 «Рябинка» 

 

 

Курбанова Раисат Арсланалиевна 

 

Занимаемая должность 

 

Воспитатель  

Общий стаж работы 

 

7 л. 

Педагогический стаж 7 л. 

 

Стаж работы в МДОУ  7 л. 

Образование 

 

 

Среднее специальное 

Специальность учитель начальных классов 

Учеба в ВУЗе 

Квалификационная 

категория 

 

Соответствие должности , 2017 

 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ГБОУ СПО ИПК МО, Москва, курсы «Развитие профессиональных 

компетенций педагога ДОО (в условиях реализации ФГОС ДО)». 

18 час., 2015 

Награды   

Личные достижения 

 

 

 Диплом лауреата 1 степени всероссийской викторины 

«Здоровьесберегающие задачи дополнительного образования», 2018 

 Диплом победителя 1 степени международного конкурса для педагогов 

«Кладовая талантов» - номинация «Детские исследовательские проекты», 

2018 

  

Достижения 

воспитанников 

 

 Диплом участника конкурса чтецов «Люблю тебя, мой край 

родной!» (муниципальный уровень) 

 Диплом победителя международного творческого конкурса ко Дню 

воспитателя «Букет любимому воспитателю», 2018 

 Диплом участника международной викторины для детей 

дошкольного возраста «И помнит мир спасенный», 2018-10-25 

Диплом победителя 2 степени международного конкурса поделок 

из природного материала «»Чудеса природа», 2018 

Педагогическое кредо 

 

«Без примера ничему не выучишься» (Я.А.Коменский). 

Сайт пользователя - 

 

http://nsportal.ru/zagrebelnaya-elena-nikolaevna


 

 

  

 

Группа №3 «Калинка» 

 

 

Гусева Татьяна Васильевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 13 л. 

Педагогический стаж 13 л. 

Стаж работы в МДОУ  13 л. 

Образование 

 

 

Среднее специальное. 

Истринское педагогическое училище, 1987 

специальность преподавание начальных классов общеобразовательной 

школы, квалификация учитель начальных классов и воспитатель ГПД                  

Квалификационная 

категория 

Соответствие должности, 2017 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», курсы «Здоровьесберегающие 

технологии в воспитательно-образовательном процессе  ДОУ в 

соответствии с ФГОС», 72 час, 2015 

Награды   

Личные достижения 

 

 

  

Достижения 

воспитанников 
 Грамота конкурс поделок «Задарки для Деда Мороза-2017» 

 Грамота конкурс поделок «Подарки Осени», 2017 

Педагогическое кредо 

 

 

Скажи ребёнку – и он забудет, объясни – и он запомнит, позволь ребёнку 

сделать что-то самому - и он поймёт.  

Сайт пользователя - 

 

 

 

 

 

Группа №4 «Ягодка» 

 

 

Мигаль Юлия Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 24 г. 

Педагогический стаж 5 л. 

Стаж работы в МДОУ  5 л. 

Образование 

 

Высшее. 

МЭИГ  психолого-педагогический, 2016 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория, 2018 

http://nsportal.ru/helena434


Данные о повышении 

квалификации  

 

 АСОУ,  Москва, курсы «Актуальные проблемы развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 час., 2014 

 АСОУ, г. Москва, курсы «Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области образования», 36 час., 2014 

 ГОУ ВО МО ГГТУ, Орехово-Зуево, курсы «Организация игровой 

деятельности дошкольников», 72 час., 2017 

Награды  Благодарственное письмо МДОУ, 2015 

Личные достижения 

 

 

 Конкурс   «Требования ФГОС к системе дошкольного образования». 

Муниципальный уровень. 2018 г. Победитель  

 Смотр-конкурс уголков по ФИЗО.  Уровень образовательной 

организации. 2016 г. Призер 

 Смотр-конкурс «Огород на окне». Уровень образовательной 

организации. 2016 г. Призер 

 Смотр-конкурс уголков по патриотическому воспитанию. Уровень 

образовательной организации. 2017 г. Победитель 

 Смотр-конкурс уголков по театрализованной деятельности. Уровень 

образовательной организации. 2018 г. Призер 

Достижения 

воспитанников 

 

 Всероссийская предметная олимпиада, федеральный уровень, 

«Горизонты» окружающий мир, 2017 г. Победитель (1) 

 Всероссийская предметная олимпиада, федеральный уровень, 

«Горизонты» математика, 2017 г.  Победитель (1) 

 Одаренные дети России, блиц-олимпиада по математике, 

региональный уровень, «Математика на «5» для детей 6-7 лет,  2018 г. 

Победитель (1) 

 Второй открытый чемпионат района по игре в классики, 

муниципальный уровень, «Игра в классики в честь Международного 

дня защиты детей», 2014г. Призер  (1) 

 Интеллектуальная олимпиада, муниципальный уровень, 

«Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного 

возраста», 2014г. Участник  (1) 

 Муниципальный конкурс «Маленькие звездочки», муниципальный 

уровень, номинация «Юный художник»,  2014 г. Участник  (1) 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «С Пушкиным растем», 

2014 г. Участник  (1) 

 Олимпиада для дошкольников,  муниципальный уровень, «Чистая 

вода-2014», 2014  Участник (1) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Золотая 

Осень»,  2015 г. Призер (1), участники (9) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  «Задарки 

для Деда Мороза», 2016 г. Призер  (2), участники (11) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2016 г. Призер  (1), участники (5) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки для 

Деда Мороза», 2017 г. Победитель (1), призер  (1), участники (6) 

Педагогическое кредо 

 

 

Если воспитатель верит в сказку, в неё поверят и дети.  

Сайт пользователя - 

http://nsportal.ru/helena434


 

 

 

Группа №4 «Ягодка» 

 

 

 

Ященкова Елена Анатольевна 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 36 г. 

Педагогический стаж 31 г. 

Стаж работы в МДОУ  19 г. 

Образование 

 

 

Среднее специальное. 

Педагогическое училище №11 Мосгорисполком, 1988, специальность  - 

дошкольное воспитание, квалификация - воспитатель дошкольных 

учреждений. 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория, 2017 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ГБОУ ВПО АСОУ МО, Москва, курсы «Актуальные проблемы 

развития профессиональной компетенции работников ДОО (в 

условиях перехода к ФГОС ДО)», 72 час., 2014 

 ГБОУ ВПО АСОУ МО, Москва, курсы «Образование и общество. 

Основы государственной политики Российской Федерации в области 

образования», 36 час., 2016 

Награды  Почетная грамота  Управление образования Администрации 

Клинского муниципального района Московской области, 2013 

 Благодарность Администрации МДОУ, 2013 

 Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального района, 

2017 

Личные достижения 

 

 

 Конкурс по оформлению уголка, уровень образовательной 

организации,  «Огород на окне-2013», 2013 г. Призер 

 Конкурс по оформлению участка в летний период, уровень 

образовательной организации,  «Лучший участок-2014», 2014 г. 

Призер 

 Конкурс по оформлению уголка, уровень образовательной 

организации,  «Огород на окне», 2016 г. Призер 

Достижения 

воспитанников 

 

 Всероссийский детский конкурс прикладного и изобразительного 

искусства, федеральный уровень, «Корней Чуковский», 2012 г. 

Призер (1) 

 Конкурс поделок, региональный уровень, «Задарки для Деда 

Мороза», 2015 г. Участник  (1) 

 Олимпиада дошкольников, муниципальный уровень, «Чистая вода-

2012», 2012 г. Призер (1) 

 Интеллектуальная олимпиада, муниципальный уровень. 

«Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного 

возраста», 2012 г. Участник  (1) 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «Мое родное 

Подмосковье», 2013 г. Участник  (1) 

 Акция, муниципальный уровень, «Чистая вода-2013», 2013 г. 

Участник (1) 

 Интеллектуальная олимпиада, муниципальный уровень, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного 

возраста», 2015 г. Участник  (1) 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «Люблю тебя, мой край 

родной!», 2015 г. Участник  (1) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  «Задарки 

для Деда Мороза», 2013 г. Призер  (1), участники (6) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Золотая 

Осень»,  2014 г. Победитель (1), участники (7) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  «Задарки 

для Деда Мороза», 2015 г. Призер  (1), участники (8) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2016 г. Призер  (1), участники (5) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза», 2016 г. Призер  (1), участники (6) 

Педагогическое кредо 

 

Создавать, творить, выдумывать для детей и вместе с ними.  

Сайт пользователя - 

http://nsportal.ru/helena434

