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1.Применение информационно-

коммуникационных  технологий:



2.Участие в инновационной 

(экспериментальной) деятельности

Муниципальный уровень:

Опытно-экспериментальная площадка «Выявление и 

развитие одаренности у детей дошкольного 

возраста»,2014-2018

Региональный уровень:

Экспериментальная площадка по апробации инновационной 

педагогической методике «Ранняя профориентация: 

технология и методика работы с детьми дошкольного 

возраста»









3.Наличие интернет-публикации:

Статья «Занимательная математика как средство 

развития логического мышления» размещена на сайте 

МААМ.RU



4.Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

выставках, турнирах, соревнованиях, акциях, 

фестивалях:

Муниципальный уровень:

➢Диплом за 3-е место в районном конкурсе 

«Удачный кадр»2017г.

➢Диплом за 2-е место в районном конкурсе 

«Сказочная осень»2017г.

➢Грамота за 1-е место в конкурсе 

«Новогодней игрушки» 2017г.

➢Диплом за участие в районном 

конкурсе «Христово Воскресенье»2018г.



Республиканский уровень:

➢Диплом победителя в Республиканской научно-

исследовательской конференции школьников по экологии 

«Мой мир – мой дом», 2018 г.

➢Диплом участника международного  творческого конкурса 

«Любимая сказка»2018г.

➢Диплом победителя всероссийской дистанционной 

олимпиады «Смышлята»2018г.

➢Грамота за активное участие в работе площадки 

«Проектная деятельность» «Космическая Одиссея. Моя   

планета»2017г.

Российский уровень: 









5.Наличие авторских программ , 

методических пособий:





6.Выспупления на научно-практических 

конференциях ,педагогических чтениях , 

семинарах , секциях, методических объединениях.

Дата Место проведения Тема Название 
мероприятия

21.03.2018 МБДОУ детский сад 
«Сказка»

Инновационные 
авторские игры (блоки 
Дьенеша,палочки
Кьюизнера)

Педсовет

29.05.2018 Районное методическое 
объединение педагогов 
дошкольного 
образования

Районное 
методическое 
объединение 
педагогов 
дошкольного 
образования

Районное методическое 
объединение педагогов 
дошкольного 
образования

27.08.2018 Районное методическое 
объединение педагогов 
дошкольного 
образования

Районное 
методическое 
объединение 
педагогов 
дошкольного 
образования

Районное методическое 
объединение педагогов 
дошкольного 
образования





7.Проведение открытых занятий, мастер-

классов, мероприятий 

дата место проведения тема Название 
мероприятия

5.09.2017 МБДОУ детский сад 
«Сказка»

Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны

Открытое занятие 





8.Общественная активность педагога: участие  в 

экспертных комиссиях, в жюри конкурсов 

,депутатская деятельность и т.д.



9. Позитивные результаты работы с 

воспитанниками



10. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах

Дата Уровень Название Место проведения

2017г. Республиканский «Идея PROF» Мордовский
республиканский 

институт 
образования.

2018г. Республиканский «Образование 
для всех»

Мордовский 
республиканский 

институт 
образования





11. Награды и поощрения педагога



12. Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка
Наименование 

курсов

Место курсов, дата Колич.

часов
Подтверждающий документ 

«Современные подходы к 

организации образования 

дошкольников»

ГБОУ ДПО «Мордовский 

республиканский институт 

образования» 

с 30.01.2017г. по 20.02.2017г.

72 Удостоверение о повышении 

квалификации, 132404931776 

Регистрационный номер 676 от 

20.02.2017

«Оказание первой 

помощи»

ГБПОУ РМ «Краснослободский

медицинский колледж»

с 09.01.2018г.по 19.01.2018г.

36 Удостоверение о повышении 

квалификации, 130400000054

Регистрационный номер 44 от 19.01.2018

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС»

ГБОУ ДПО «Мордовский 

республиканский институт 

образования» 

с 06 июня 2018г.по 08 июня 2018г.

16 Удостоверение о повышении 

квалификации, 132407528396

Регистрационный номер 3821 от 08 

июня 2018

«Этнопедагогический

подход к построению 

модели педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения 

дошкольников»

ГБОУ ДПО «Мордовский 

республиканский институт 

образования» 

12 Сертификат №493

Приказ№49 от 13.02.2018г.



Наименование 

курсов

Место курсов, дата Количество часов Подтверждающий документ 

«Организационно-методическая 

и финансовая основа 

деятельности центров(служб) 

оказания психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного 

возраста ,в т.ч от 0 до 3 лет, 

преимущественно не 

посещающих ДОО» 

Вебинар

14.09.2018г.

Сертификат 






