
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №31 "Колокольчик"»

ВОСПИТАТЕЛЬ

1 КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  КАТЕГОРИЯ

ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, 2021 г.



В
Цель моей профессиональной деятельности

развитие личности детей дошкольного возраста в 
разных видах общения и деятельности, с учётом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей

Воспитателем надо родиться,
Чтоб детей непременно любить.
И терпенье иметь не сердиться,

И заботой уметь окружить



Стаж педагогической работы (по специальности) 8 лет, 
в должности воспитателя 8 лет, в данном учреждении  8 лет.

2021 г., АНПОО г. Омск «Многопрофильная Академия 
непрерывного образования» по специальности «Дошкольное 
образование», Диплом 135524 4004551;
2020 г., ЧОУДПО г. Ростов-на –Дону « Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» по 
программе « Дефектология», 600 ч. Диплом 612411961617;
2014 г., КГАОУДПО(ПК)С г. Красноярска «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации  и профессиональной 
переподготовки работников образования» по программе 
«Педагогика и психология детей дошкольного возраста», 522 
ч.  Диплом 242401209454.



Достижения и результаты педагогической  
деятельности

Награды

Сентябрь 2019 г. Почетная грамота МБДОУ № 31 «Колокольчик» за 
внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий;

Сентябрь 2020 г. Почетная грамота МБДОУ № 31 « Колокольчик» за
активное участие в подготовке ДОУ к новому учебному году;

Сентябрь 2021 г. Почетная грамота МБДОУ № № 31 
« Колокольчик» за систематические значительные 
успехи в организации образовательного процесса.



Достижения и результаты педагогической  деятельности

2018 г. КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж № 2» по 
дополнительной профессиональной программе «Современные 
образовательные технологии в дошкольном образовании» - 80 часов;

2018 г. НОУ ДПО г. Москва «Институт системно-деятельностной педагогики», 

Особенности математического развития дошкольников в курсе «Игралочка» 

авторов Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасовой»;

2020 г. ЧОУДПО г. Ростов-на –Дону « Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» по программе « Дефектология»,600 ч. 
Диплом 612411961617.

Сведения о повышении квалификации



Обобщение и представление опыта

2021 г. Участник марафона по программе ПРОДЕТЕЙ по теме 

«Волшебная лупа и парные коммуникации»;

2021 г. Участник в вебинаре по теме   «Правополушарное рисование-

современный метод развития творческих способностей»;

2021 г. Участник курса по теме «Система занятий по запуску речи у 

детей с ТНР»;

2021 г. Участник педагогического Международного конкурса Педагоги 

XXI века: опыт, достижения, методика. Номинация: конспекты НОД 

с детьми дошкольного возраста. 

2020 г.  Участник ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

«ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ ШКОЛЫ:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» Л.Г Петерсон».



2020 г. VI Красноярский Педагогический марафон «Формирование функциональной 

грамотности: что необходимо и можно сделать в ближайшей перспективе», Единый  

День Открытых Дверей организаций-апробаторов инновационных моделей обучения в 

сфере внедрения современных технологий в условиях построения цифровой 

образовательной среды, участник; 

2019 г. Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса  «Воспитатели России» в 

номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые 

профессионалы», участник.





Спортивный праздник 
«Сильные, смелые, ловкие»



Акция

«Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем»



Акция  

« Покормите птиц» 



Итоговое мероприятие
«Морская азбука»



Развлечение «Субботник на участке»
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