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Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 39 лет 

Педагогический стаж 10 лет 

Стаж работы в МДОУ 11 лет 

Образование Высшее. 

Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышлен-

ности, специальность – технология швейных изделий, квалифика-

ция – инженер-технолог, 1967-1982 г.г.; 

РГСУ, профессиональная переподготовка «Педагогика. Техноло-

гии, методы преподавания педагогических и социально-

педагогических дисциплин», 2014 г. 

Квалификационная катего-

рия 

Высшая, 2017 г. 

Данные о повышении  

квалификации 
 ГБОУ СПО ИПК МО, курсы «Инновационные подходы к педа-

гогическому процессу в дошкольной образовательной организа-

ции ФГОС ДО», 72 час., 2015; 

 ГБОУ ВО АСОУ, курсы «Технология самосбережения здоровья 

и жизненного оптимизма», 72 час., 2017 г. 

Награды  Грамота МДОУ, 2016 г.; 

 Почетная грамота Управления образования городского округа 

Клин Московской области, 2018 г. 

Личные достижения  Сертификат МУ МК за анализ содержания образовательной об-

ласти «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО на семи-

наре-практикуме для педагогов ДОУ «Комплексный подход к 

развитию коммуникативной компетентности дошкольников», 

2016 г.; 

 Грамота МДОУ участника конкурса «Ярмарка педагогического 

мастерства», 2016 г.; 

 Грамота МДОУ участника конкурса «Детский сад – семья еди-

ное образовательное пространство», 2017 г. 

Достижения воспитанников  Грамота МДОУ победителя выставки «Генеалогическое древо 

моей семьи», 2016 г.; 

 Грамота МДОУ победителя выставки «Подарки Осени», 2016 г.; 

Грамота МДОУ победителя выставки «Мастерская Деда Моро-

за», 2016 г.; 

 Грамота лауреата Муниципального конкурса чтецов среди детей 

дошкольного возраста «Люблю тебя, мой край родной!», 2016 г.; 

 Свидетельство участника Международного детско-юношеского 

конкурса рисунка и прикладного творчества «Осень 2016-го», 

2017 г.; 



 Грамота участника конкурса чтецов среди детей дошкольного 

возраста «Книга мудрости самого народа», 2019 г. 

Педагогическое кредо И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не 

передавая знания, всякое же знание действует воспитательно. 

Публикации  Консультация для родителей "Роль книги в воспитании до-

школьника" 

 Памятка для родителей "С чего начать знакомство с книгой" 

 Консультация для педагогов "Инновационные подходы в обра-

зовательной области "Физическое развитие" в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования" 

 Консультация для педагогов "Информационно-

коммуникативные технологии как средство социализации до-

школьников" 

 

 


