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Занимаемая должность воспитатель 

Общий стаж работы 29 лет 

Педагогический стаж 13 лет 

Стаж работы в МДОУ 17 лет 

Образование Среднее профессиональное. 

Государственное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования Истринский педагогический колледж; 

специальность – дошкольное образование; квалификация – вос-

питатель детей дошкольного возраста с дополнительной подго-

товкой в области семейного воспитания, 2006-2010 г.г. 

Квалификационная катего-

рия 

Высшая, 2017 г. 

Данные о повышении  

квалификации 
 ГБОУ СПО ИПК МО, курсы «Развитие профессиональных 

компетенций педагога в ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО», 18 час, 2014; 

 ГБОУ ВО АСОУ МО, курсы «Образование и общество. Осно-

вы государственной политики Российской Федерации в обла-

сти образования», 36 час., 2016; 

 ГБОУ ВО АСОУ МО, курсы «Конфликтологическая компе-

тентность педагога образовательной организации», 72 час., 

2017 

Награды Почетная грамота Управления образования Администрации 

Клинского муниципального района Московской области, 2014 

Личные достижения  Сертификат МУ МК за организацию и проведение коммуника-

тивной игры с педагогами «Разговор через стекло» на семина-

ре-практикуме для педагогов ДОУ «Комплексный подход к 

развитию коммуникативной компетентности дошкольников», 

2016 г.; 

 Сертификат МУ МК за организацию и проведение интерак-

тивной игры «Азбука вежливости» на семинаре для педагогов 

ДОУ «Создание единого образовательного пространства «дет-

ский сад - семья», 2016 г.; 

 Грамота МДОУ  за участие в конкурсе «Ярмарка педагогиче-

ского мастерства» - 1 место, 2016 г.; 

 Грамота МДОУ за участие в конкурсе «Детский сад - семья 

единое образовательное пространство», 2017 г. 

Достижения воспитанников  Диплом III степени Общероссийского конкурса «Интересное 

вокруг нас», 2014 г.; 

 Диплом Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка 

и прикладного творчества «Зима-2015» - 1 место в номинации 



«Основная», 2015 г.; 

 Участник олимпиады дошкольников «Чистая вода», 2016 г.; 

 Участник интеллектуальной олимпиады детей старшего до-

школьного возраста, 2016 г.;  

 Участник конкурса «Задарки для Деда Мороза-2016», в номи-

нации «Лучшая поделка, 2016 г.; 

 Победитель выставки «генеалогическое древо моей семьи», 

2016 г.; 

 Победитель выставки «Подарки Осени», 2016 г.; 

 Победитель выставки «Мастерская Деда Мороза», 2016 г.; 

 Диплом Международного детско-юношеского конкурса ри-

сунка и прикладного творчества «Осень 2016-го» - 1 место, 

2017 г. 

Педагогическое кредо Любить детей, выполнять свою работу «Сегодня лучше, чем вче-

ра и завтра, лучше, чем сегодня» - вот мое жизненное и педагоги-

ческое кредо 

Публикации  Сценарий проведения выпускного вечера - 2016; 

 Сценарий осеннего развлечения «Падают листья»; 

 Консультация для педагогов «Требования к социально-

коммуникативному развитию обучающихся в контексте ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 


