Группа № 5 «Хохломята»

Бабушкина Светлана Владимировна

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

Квалификационная
категория
Данные о повышении
квалификации

Награды

Личные достижения

Воспитатель
27 лет
27 лет
20 лет
Высшее.
Марийский ордена «Знак Почета» государственный педагогический
институт им.Н.К.Крупской, специальность – история, квалификация – учитель истории и обществоведения, 1985-1991 г.г.
Высшая, 2018
 ГБОУ СПО ИПК МО, курсы «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной организации (в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 18 час.,
2014;
 ГБОУ ВО АСОУ, курсы «Реализация ФГОС ДО в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»», 72 час.,
2017;
 ГОУ ВО «Московский государственный областной университет», курсы «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству в условиях ФГОС ДО»; 72
час., 2018
 Почетная грамота Управления образования Администрации
Клинского муниципального района Московской области, 2010
г.;
 Грамота МДОУ, 2016 г.
 Победитель муниципального конкурса «Пасхальное яйцо 2015»,
2015г.
 Участник регионального конкурса «Задарки для Деда Мороза 2015», 2015г.
 Призер муниципального конкурса «Пасхальное яйцо 2018»,
2018г.;
 Участник
районной
выставки-конкурса
декоративноприкладного творчества «Рождественский подарок», 2018 г.;
 Участник муниципального этапа международного конкурсафестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное
яйцо», 2019 г.;
 Сертификат МУ МК за подготовку и проведение мастер-класса
«Жостовский поднос в технике обрывной аппликации» на
муниципальном мастер-классе для педагогов ДОО «Развитие
творческих
способностей
дошкольников
средствами

Достижения воспитанников

Педагогическое кредо

изодеятельности», 2019 г.
 Конкурс, федеральный уровень, «Космос зовет», 2017г., победитель - 1 воспитанник;
 Фестиваль, муниципальный уровень, «Маленькие звёздочки»,
2018 г., участник - 1 воспитанник;
 Олимпиада, муниципальный уровень, «Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного возраста», 2018г., участник 1 воспитанник;
 Конкурс, муниципальный уровень, «Как бы жили мы без
книг?!», 2018г., лауреат - 1 воспитанник;
 Выставка, уровень обр. орг., «Генеалогическое древо моей семьи», 2016 г., победитель - 1 воспитанник;
 Выставка, уровень обр. орг., «Подарки Осени», 2016 г., победитель - 1 воспитанник;
 Выставка, уровень обр. орг., «Мастерская Деда Мороза», 2016
г., победитель - 1 воспитанник
На свете есть много профессий различных
И в каждой есть прелесть своя.
Но всех благородней, милее и краше
Есть та, кем работаю я.

