Группа № 1 «Солнышко»

Коива Лидия Александровна

Воспитатель
21 год
4 года
4 года
Высшее.
 Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, специальность – ихтиология и рыбоводство, квалификация – ихтиолог-рыбовод, 1983-1988 г.г.;
 ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет», профессиональная переподготовка «Педагогика. Технологии, методы преподавания педагогических и социально-педагогических дисциплин», 508 час., 2015 г.
катего- Первая, 2017 г.

Занимаемая должность
Общий стаж работы
Педагогический стаж
Стаж работы в МДОУ
Образование

Квалификационная
рия
Данные о повышении
квалификации

Награды
Личные достижения

Достижения воспитанников

 ГБОУ СПО ИПК МО, курсы «Инновационные подходы к педагогическому процессу в дошкольной образовательной организации ФГОС ДО», 72 час., 2015 г.;
 ГБОУ ВО АСОУ, курсы «Образование и общество. Основы
государственной политики Российской Федерации в области
образования», 36 час., 2016 г.;
 ГБОУ ВО АСОУ, курсы «Познавательно-исследовательская
деятельность экологического содержания в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 72 час., 2017 г.
Грамота МДОУ, 2016 г.
 Диплом участника викторины «Литературные забавы» Литературного фестиваля «Вселенная под названием КНИГА»,
2016 г.;
 Сертификат МУ МК за организацию и проведение практикума с воспитателям на тему «Какие игры по развитию речи
можно организовать дома с ребенком» на семинарепрактикуме для педагогов ДОУ «Комплексный подход к развитию коммуникативной компетентности дошкольников»,
2016 г.;
 Грамота МДОУ за участие в конкурсе «Ярмарка педагогического мастерства», 2016 г.
 Диплом участника Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и прикладного творчества «Есенинская Русь»,
2015 г.;
 Грамота участника муниципального конкурса рисунков «От
значка ГТО к олимпийской медали» - 2 место, 2015 г.;
 Диплом лауреата Муниципального конкурса чтецов «Люблю
тебя, мой край родной!», 2015 г.;
 Грамота участника Интеллектуальной олимпиады детей
старшего дошкольного возраста, 2015 г.;
 Грамота участника конкурса «Чистая вода», 2015 г.;

Педагогическое кредо
Публикации

 Грамота МДОУ победителя конкурса «Задарки для Деда Мороза», 2015 г.;
 Грамота МДОУ победителя выставки «Наша дружная семья», 2015 г.;
 Грамота МДОУ победителя фото-выставки «Улыбка лета»,
2015 г.;
 Диплом победителя конкурса «Задарки для деда Мороза2015» в рамках Первого областного фестиваля народных художественных промыслов Московской области, 2016 г.
«Ладони ребенка в руки возьму, и сердце свое для него распахну!»
Консультация для родителей «Здоровый ребёнок - в здоровой
семье»

