


 

Дата рождения: 24.07.1990 

Образование: ГОУ среднего профессионального 

образования Ростовской области, Константиновский  

педагогический колледж. г. Константиновск.  

Диплом  о среднем профессиональном образовании 61 

ПА 0005225 рег.№ 7417 выдан 29.06.2010 г. 

Квалификация: учитель начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно- 

развивающего обучения.  

Специальность: коррекционная педагогика в начальном 

образовании 



 

Познавай ребенка, дай познать себя. 
Делай это грамотно, осторожно, 
боясь обидеть ненароком. 
И ребенок станет величайшим 
открытием! 
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Вывод: Воспитатели группы дошкольного  возраста №2 «Рябинка» 

обеспечивают реализацию Образовательной программы МДОУ на 

высоком уровне. 











Проект «История Клинской ёлочной игрушки» 



Проект «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ 

ЗИМОЙ» 



Проект «Профессии мам» 



30.10. 2017  Педагогический совет №2 «Использование возможностей ИКТ-

технологий в системе патриотического воспитания МДОУ» 



13.11.2018 Семинар – практикум «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 



27.02.2019 Семинар – практикум «Нравственно-патриотическое воспитание в 

системе педагогического процесса дошкольного учреждения  

в рамках ФГОС ДО » 



30.11.2018  Педагогический совет №2 «МАТЕМАТИКА ЭТО ИНТЕРЕСНО!» 



28.03.2018  Открытый просмотр ОД «Путешествие робота на планету 

Земля (конструирование)» 



25.05.2018  Открытый просмотр ОД 

«Тюльпаны-весенние цветы 

(конструирование)» 



29.11.2018  Открытый просмотр ОД «Геометрические фигуры(ФЭМП)» 



«Достопримечательности 

Клина»,  
методическая разработка 

«Путешествие робота  

на планету Земля», 
методическая разработка 



https://docs.wixstatic.com/ugd/eaa017_96381
bb7a9ba45d6a480d6ba68209aa2.pdf  

https://docs.wixstatic.com/ugd/eaa017_4e
13e88063b847c684dfaecd2014c639.pdf  





Педагогический конкурс 
всероссийской викторины, 
федеральный уровень, 
«Здоровьесберегающие 
задачи дополнительного 

образования»  

Педагогический конкурс, 
федеральный уровень,  
«Кладовая талантов»  

Международный конкурс 
викторин для педагогов 
«ФГОС  в дошкольном 

образовании» 

Конкурс «Сфера 
профессионализма», 

уровень муниципальный 



Конкурс «Готовность групп и кабинетов к новому 
учебному году», уровень ДОО 



Смотр – конкурс стенгазет «Вот она какая, мамочка 
моя»,  уровень ДОО 



Смотр – конкурс стенгазет «Дети бывают разными…»,  
уровень ДОО 



Конкурс «Лучший Центр занимательной 
математики»,  уровень ДОО 









Творческая группа Педагогические советы Практикумы 

Праздники, утренники и развлечения 






