
Опыт работы 

 Выступление на Международном семинаре "Творчество педагога в детском саду". 

Тема выступления: "Совместная театральная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ 

"Как Колобок весну встречал". Сертификат от 07.01.2016 г. 

 3-й педагогический Форум Петроградского района "Новые приоритеты образования: 

управление изменениями". Открытое занятие "Стоит в поле Теремок" (мимио-проект). 

Сертификат от 12.04 2018 г. 

 Публикация на образовательном портале nspotal.ru. Статья "Необходимость 

дополнительных занятий для детей с ОВЗ". Свидетельство о публикации от 24.04 19 г. 

- Публикация на образовательном портале MAAM.RU. Консультация для родителей 

"Необходимость дополнительных занятий для детей с ОВЗ". Свидетельство от 24.04.19 

г. 

 Выступление на Всероссийском семинаре "Проектная деятельность в дошкольной 

образовательной организации "Проблемы и решения". Тема выступления: 

"Использование методов проектов при изучении правил дорожного движения с детьми 

старшей группы". Сертификат о выступлении от 15.06.19 г. 

 Принимает активное участие в работе Всероссийской творческой группы 

профессионального развития педагогов "Актуальные проблемы введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования". Приказ о включении в состав творческой группы от 

21.06.19 г. Доклад на встрече творческой группы "Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста через сказку." Сертификат о выступлении от 21.06.19 г. 

 Выступление на Всероссийской научно-практической конференции "Реализация ФГОС 

в дошкольной образовательной организации: теория и практика". Тема выступления: 

"Основные подходы к трудовому воспитанию старших дошкольников в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС". Сертификат от 23.06.19 г. 

 Публикация на образовательном портале nspotal.ru. Статья "Ребёнок в истерике. Как 

вести себя родителям". Свидетельство о публикации от 25.06.19 г. 

 Выступление на Всероссийском практико-ориентированном семинаре "Современное 

состояние детской игровой культуры: проблемы и решения". Тема выступления: 

"Творческие игры для детей дошкольного возраста с ОВЗ". Сертификат от 29.06.19 г. 

 Публикация на образовательном портале nspotal.ru. Статья "Использование методов 

проектов при изучении правил дорожного движения с детьми старшей группы. 

Свидетельство о публикации от 10.07 19 г 

 Публикация на образовательном портале nspotal.ru. Методическая 

разработка "Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через 

сказку." Свидетельство от 31.08 19 г. 

 Публикация на образовательном портале "Знанио" авторской разработки "Программа 

Кругозор. Воскресная прогулка". Свидетельство о публикации от 22.10.19 г. 

 Публикация на образовательном портале "Знанио". Рекомендации "Как организовать 

домашнее занятие по рисованию." Свидетельство о публикации от 22.10.19.г. 

 Участие в Международном дистанционном конкурсе "Лучшая педагогическая 

разработка" в Интеллектуальном Центре дистанционных технологий "Новое 

поколение". Лауреат 1 степени в номинации статья "Необходимость дополнительных 

занятий для детей с ОВЗ"   

 Участие в профессиональном конкурсе для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Художественно-эстетическое развитие в условиях реализации ФГОС» в 

номинации: методическая разработка. Название материала: «Как организовать 

домашние занятия по рисованию». Диплом Лауреата 3 степени от 07.12.19 г. 

 Участие в международном профессиональном конкурсе для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Экологическое воспитание в условиях реализации ФГОС» в 

номинации статья. Название материала «Программа «Кругозор» Воскресная 

прогулка». Диплом Лауреата 1 степени от 07.12.19 г. 



 Публикация в Международном образовательном журнале «Педагог». Учебно-

методический материал, статья: «Необходимость дополнительных занятий для детей с 

ОВЗ». Свидетельство о публикации: серия АА №13515 от 09.12.19 г. 

Достижения 

 Грамота от Муниципального образования Чкаловское за активное взаимодействие с 

органами местного самоуправления, высокие показатели и результативность в учебно-

образовательном процессе за 2015-2016 года. Награждена в 2016 году. 

 Благодарственное письмо от Муниципального образования Чкаловское за образцовое 

исполнение должностных обязанностей, внимание, любовь и доброту к 

воспитанникам, активное взаимодействие с органами местного самоуправления, 

высокие показатели и результативность в учебно-образовательном процессе за 2016-

2017 года. Вручено в 2017 году. 

 Благодарность от Центра повышения квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" Петроградского района Санкт-Петербурга за выступление на 

семинаре в рамках 3-го Педагогического форума Петроградского района "Новые 

приоритеты образования: управление изменениями". Апрель 2018 г. 

 Международный благодарственный сертификат программы "Эко - школы" за 

выдающийся вклад в программу "Эко - школы, демонстрирующий стремление к 

внедрению идей устойчивого развития в образовательный процесс и менеджмент, 

способствующий постоянному улучшению состояния окружающей среды в 

образовательном учреждении и местном сообществе. от 19.09.18 г. 

 Благодарность от Главы внутригородского образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Чкаловское за образцовое исполнение должностных 

обязанностей, индивидуальный подход, доброту и внимательность к 

воспитанникам, активное взаимодействие с органами местного самоуправления, 

высокие показатели в учебно-образовательном процессе за 2018-2019 года. Вручено в 

мае 2019 года. 

 Диплом лауреата II степени Международного профессионального конкурса для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Педагогическое мастерство воспитателя», 

номинация: презентация «Занятие для детей с ЗПР в музее детского сада «Русская 

изба». «Осенняя сказка» 25.01.2020 

 Сертификат участника учебно-методического вебинара по теме: «Алгоритм проектной 

деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС ДОО» ООО «Бином. Лаборатория 

знаний» 22.01.2020 

 Сертификат участника вебинара АО «Издательство «Просвещение» «Формирование 

математической и естественно-научной грамотности младших школьников средствами 

УМК издательства «Просвещение» 22.01.2020 

 Сертификат по теме: «Познавательно-исследовательская деятельность как сквозной 

механизм развития ребёнка 3-7 лет (на примере авторской педагогической технологии 

«От звука к букве»)» ООО «Бином. Лаборатория знаний» 27.01.2020 

 

 


