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Визитная карточка педагога:

• Дата рождения: 1980 г.

• Должность: воспитатель

• Стаж работы по специальности: 7 лет

• Уровень образования: среднее специальное

• Название учреждения: Бузулукский педагогический 
колледж 2001 г.

• Квалификация: воспитатель д/у для детей с 
недостатками речевого развития

• Квалификационная категория: Первая



Повышение квалификации:





АТТЕСТАЦИЯ

Дата 

прохождения

Присвоенная 

категория

Срок действия

Июнь 20127 г. Первая До июня 2022 г.



Участие в региональных, всероссийских

профессиональных конкурсах? Yfuhf;ltybz



Работа по самообразованию

Учебный год Тема Результат

2016г. – 2018г. «Проектная деятельность, как 

средство развития познавательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста».

Оформление и оснащение 

центра «Хочу все знать».

(дидактические игры, 

н/печатные игры, 

Презентация семейных  

проектов

2018г. – 2019г. «Дети и пейзажная живопиcь». 

(дети от 4 до 7 лет)

Проект парциальной 

образовательной программы

«Дети и пейзажная 

живопиcь»

2019г. – 2020г. «Духовно-нравственное 

воспитание старших 

дошкольников»

Проект парциальной 

образовательной программы 

«Божий лучик»



Авторские образовательные 

программы,

проекты, методики и технологии
Название Описание Результат

Социально-

исследовательский

проект «Вода, - наша 

жизнь»

Ознакомление детей с окружающим, с 

живой и неживой природой, экология, 

развитие речи, художественно-

эстетическое воспитание.

Расширение знаний детей о свойствах воды и её роли 

для окружающего мира. Освоение умения изображать 

один предмет разными способами. Развитие у ребёнка 

фантазии, спонтанности, эмоциональности; активизация 

словарного запаса детей.

Парциальная программа 

«Дети и пейзажная 

живопиcь»

Знакомство детей с пейзажной живописью, 

способствовать их эмоциональному и 

эстетическому развитию, воспитывает 

доброе и бережное отношение к природе, 

ее красоте, пробуждает искреннее, горячее 

чувство любви к своему краю, родной 

земле.

Наличие потребности видеть прекрасное в окружающем 

мире; понимание эмоций, отраженных в произведениях 

искусств; развитие фантазии, воображения, 

проявляющихся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности. 

Парциальная 

образовательная 

программа «Божий 

лучик»

Духовно – нравственное развитие 

личности ребенка дошкольника на основе 

православных ценностей и традиций 

русского народа.

Ребенок овладеет «начальным» знанием православной 

культуры, с формами традиционного семейного уклада, 

понимание своего места в семье и посильное участие в 

домашних делах. Деятельностным отношением к труду. 

Ответственность за свои поступки и дела.



Фотогалерея








