


 

На свете есть много 

различных профессий 

И в каждой есть 

прелесть своя 

Но нет благородней, 

нужней и чудесней 

Чем та, кем работаю я. 
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Место работы, занимаемая должность МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ 
САД №7 «ВИШЕНКА» 

Дата рождения  26.11.1954 

Образование Калининское педагогическое училище, 1977 
  

 Награждение - Грамота Президиум РК Профсоюза (2015г.); 
- Благодарность МУ «Методический кабинет» Управления образования 
Администрации Клинского муниципального района (2015г.); 
- Почетная грамота Главы Клинского муниципального района (2011г.). 

Стаж педагогической работы 20 лет 



Обобщение и распространение педагогического опыта работы: 
- Лауреат муниципального смотра - конкурса «Ярмарка методических идей» (март, 2011г.); 
- Автор статьи «Близость сюжетно - ролевых и театрализованных игр у дошкольников» в сборнике научно - 
методических статей «Искусство. Образование. Дети», выпуск №4 2011г.; 
- Участник муниципального семинара    «В мире музыки - совместная деятельность МДОУ и музея 
П.И.Чайковского» (январь, 2013г.); 
- Участник муниципального семинара  «Эколого - коррекционная работа на «Тропе здоровья» (март, 2013г.); 
- Участник муниципального семинара  «Системность в работе МДОУ по нравственно - патриотическому 
воспитанию дошкольников - залог воспитания патриотов Отечества» (март, 2015г.); 
- Участник районного методического объединения музыкальных руководителей «П.И. Чайковский - 175 лет» 
(апрель, 2015г.); 
- Участник муниципального семинара - практикума «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного 
возраста через игровые формы музыкального воспитания» (октябрь, 2016г.); 
- Участник муниципального семинара - практикума «Комплексный подход к развитию коммуникативной 
компетентности дошкольников» (март, 2016г.); 
- Участник муниципального семинара «Создание единого образовательного пространства «детский сад - 
семья» (апрель, 2016г.); 
- Участник районного методического объединения музыкальных руководителей «Развитие музыкальных 
способностей дошкольников через интеграцию модулей ОО «Художественно - эстетическое развитие» (ноябрь, 
2017г.); 
- Участник муниципального семинара - практикума «Развитие творческих способностей обучающихся 
посредством театрализованной деятельности» (апрель, 2018г.). 
  
  
  



  Достижения в профессиональной деятельности: 
- Разработка и апробация программы кружка «Добрых рук мастера» 
для детей 6-7 лет  - интеграция модулей образовательной области 
художественно - эстетическое развитие (музыка, изобразительная 
деятельность, народно - прикладное искусство); 
- Применение в работе с воспитанниками МДОУ инновационных 
педагогических технологий: 
-личностно-ориентированного развивающего обучения, 
-здоровьесберегающих технологий, 
-информационно-коммуникационных технологий. 
Качество работы по профессиональному саморазвитию, включая 
повышение квалификации: 
-  «Театрализованные игры в ДОУ» (72ч., 2011 г.); 
- «Инновационные процессы и проблемы внедрения ФГОС 
дошкольного образования» (72ч., 2014 г.); 
- «Поликультурное образование детей и подростков в процессе 
приобщения к музыкальному фольклору» (72ч., 2016 г.); 
- «Вокально - хоровое исполнительство для творческого развития 
подрастающего поколения» (72ч., 2017 г.). 
Профессиональные награды и поощрения: 
- Грамота Президиум РК Профсоюза (2015г.); 
- Благодарность МУ «Методический кабинет» Управления образования 
Администрации Клинского муниципального района (2015г.); 
- Почетная грамота Главы Клинского муниципального района (2011г.). 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/




 









 

На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут друзья! 



 



 

Пусть детство будет словно сказка, 

Пусть чудеса творятся каждый миг, 

И мир вокруг пусть добрым станет ласковым, 

Добро над злом опять пусть победит! 





 

И если в школе вдруг случится 
Кому на сцене выступать, 
Любой сумеет отличиться, 
Раз есть талант, чего скрывать. 



 
 











 

На музыкальные занятия 
Ходили дети много лет. 

Теперь все - звезды караоке, 
Чтоб станцевать - проблемы 

нет. 



Давай мне, мама, руку, 
Пойдем в театр кукол! 

Что я большой - я знаю, 
Но кукол обожаю 



(===== 
 
 

   9  Мая  День           Победы 

         
       



 



 





 



 


