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Алтайский край, г.Барнаул,  Петра Сухова 79 
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Образование   среднее специальное, Барнаульское  

педагогическое училище №2, 2000, воспитатель 

детей дошкольного возраста по специальности: 

«Дошкольное образование». 

 

Педагогический стаж 21год 

 

Квалификационная категория высшая 

 

Год прохождения аттестации 2022 

 

Сведения о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке: 

«Современные педагогические технологии 

обучения и развития детей в условиях  реализации 

ФГОС ДО» 

Автономная некоммерческая  образовательная 

организация «Дом учителя» 2019 г., 36 ч. 
 

  

 



Детей нужно не только учить, воспитывать, 
но и самому у них учиться. Нужно быть 
всегда «чуть-чуть» ребенком, уметь 
чувствовать как дети, радоваться и учится 
вместе с ними. Быть незаметным, когда 
ребенок занят делом и вовремя прийти на 
помощь, когда это ему необходимо, 
принимать его таким, какой он есть. 

 
 
 

 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 
Этот мир должен окружать ребенка и тогда, 
когда мы хотим научить его читать и писать. 
Да, от того, как будет чувствовать себя 
ребенок, поднимаясь на новую ступеньку 
лестницы познания, зависит весь его дальнейший 
путь к знаниям.» 
 Сухомлинский 
 Василий Александрович 



            В основу своей работы ставлю развитие                                       

личности ребѐнка, его индивидуальности.   

Максимум внимания уделяю созданию условий в 

группе для всестороннего развития дошкольников.  
Учитываю все направления развития ребенка, даю 

возможность для самостоятельной, поисковой и 

индивидуальной деятельности детей.  

Обладаю такими качествами, как пунктуальность, 

ответственность, работоспособность, любовь к 

детям, доброжелательность, порядочность, 

честность, способность сопереживать,  

аккуратность, организованность, систематическое и 

планомерное повышение своего профессионального 

уровня,  

стремление постоянно  повышать качество   

своего труда. 



   Основным направлением в своей работе 

определила тему по формированию 

элементарных математических представлений 

ребѐнка посредствам дидактических игр. 

     Для углубленной работы по данной теме 

изучила современные, эффективные программы и 

методические пособия, статьи в интернет 

ресурсах для педагогов ДОУ. 
           
 

 



Учебный 
год 

Уровень 
мероприяти
я (ДОО, 
муниципаль
ный, 
региональны
й, 
федеральны
й) 

Форма мероприятия 
(с указанием названия мероприятия) 

Результат 
(участие, 
наличие 
победителей, 
призеров, 
лауреатов - 
количество) не 
более трех 
каждого уровня 

Ссылка на 
подтверждающий 

документ 

2018-2019 ДОУ Смотр-конкурс «Эстетическое 
оформление развивающей среды 
по развитию речи» 

Диплом 
Лауреата 

https://доу-

берѐзка.рф/?page_id=4

472 

 

2018/2019 ДОУ Смотр-конкурс снежных построек  
«Снежный городок» 

Диплом 3 
место 

https://доу-
бержзка.рф/?page_id
=4472 

2018/2019 ДОУ Смотр-конкурс 
«Новогодний карнавал творчества» 

Диплом 
победителя 

https://доу-
бержзка.рф/?page_id
=4472 

2017/2018 Муниципаль
ный 

Фестиваль детского творчества 
Номинация «Художественное слово» 
  

Диплом 
участника 

https://доу-
бержзка.рф/?page_id
=4472 

2019/2020 Всероссийск
ий 

Конкурс патриотического рисунка 
«День Победы глазами детей» 

Диплом 1 и 2 
место 
  

https://доу-
бержзка.рф/?page_id
=4472 

2019/2020 Всероссийск
ий 

Всероссийский конкурс рисунков 
«Творчество без границ» 
  

Диплом 1 место 
-  

https://доу-
бержзка.рф/?page_id
=4472 

2019/2020 Международ
ный 

Международный творческий 
конкурс "Весеннее 
вдохновение" 

Диплом 1 место https://доу-
бержзка.рф/?page_id
=4472 

2020/2021 
  

Международ
ный  

Международная  творческий 
конкурс «Новогодний мандарин» 

Диплом 1 и 2 
место 
  

https://доу-
бержзка.рф/?page_id
=4472 

2020/2021 Международ
ный 

Олимпиада «Классный час» 
«Азбука дорожного движения» 

Диплом 1 и 2 
место 

https://доу-
бержзка.рф/?page_id
=4472 

2020/2021 Муниципаль
ный 

Конкурс «Мы по радуге идем» 
Номинация «Чтобы помнили» 

Диплом 3 место https://доу-
бержзка.рф/?page_id
=4472 

2020/2021 Международ
ный 

Олимпиада «Классный час» 
«Великая победа» 

Диплом 
победителя 

https://доу-
бержзка.рф/?page_id
=4472 

2020/2021 Муниципаль
ный 

Конкурс семейного творчества 
«Любимый герой произведений А. 
Барто» 
Номинации: «Поделки», «Чтение 
стихотворений А.Барто» 

Дипломы 
участников 

https://доу-
бержзка.рф/?page_id
=4472 



1.Почетная грамота. Администрации 

октябрьского района  к 50-летию МБДОУ - 2011г. 

2. Диплом 2 степени Администрации детского 

сада за качество и творческий подход к 

организации материалов к смотрам-конкурсам, к 

организации годового плана работы ДОУ.-2015г. 

3. Диплом Администрации детского сада по 

результатам работы за учебный год – 2015г. 

4. Почетная грамота. Администрация МБДОУ 

№227 «Березка». К 55-летию МБДОУ – 2016 

5. Благодарность. Президиум Барнаульского 

городского комитета профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. – 2016г. 

6. Благодарственное письмо. Администрация 

Октябрьского района. 

2016г. 

7. Благодарственное письмо. МБУК ДК 

«Октябрьский», г.         Барнаул – 2017г. 

8. Благодарность. Президиум Барнаульского 

городского комитета профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. – 2018г. 

9. Благодарственное письмо. Алтайское 

краевое Законодательное собрание 2019г.



Уровень 
публикации 

Наименование 
публикации 

Год и место 
опубликования 

Ссылка 

ДОО Проект 
«Выращивание 
фасоли. Огород 
на окне» 

2018, Сайт ДОО https://доу-
бержзка.рф/?
page_id=447
2 

ДОО 
 

Конспект игры 
«Мы 
журналисты» 

2021, Сайт ДОО https://доу-
бержзка.рф/
wp-
content/uplo
ads/2020/12/
Журнал-
Латкина.pdf 

Всероссийский  Проект «Чистые 
ладошки» 

2022, 
Всероссийское 
сетевое издание 
«Время Знаний» 

htts://edu-
time.ru/pu
b/133340 

Всероссийский Конспект 
занятия по 
патриотическом
у воспитанию 
«С чего 
начинается 
Родина» 

2022, 
Всероссийское 
сетевое издание 
«Время Знаний» 
 

htts://edu-
time.ru/pu
b/133372 

Всероссийский 
 

Экологическая 
акция 
«Покормите 
птиц зимой» 

2022, 
Всероссийское 
сетевое издание 
«Время Знаний» 
 

almanahvo
spitatelya.r
u 



1. Перспективные планы занятий по формированию у 
детей элементарных математических представлений в 
средней, старшей, подготовительной группах;  
2. Перспективный план работы по взаимодействию с 
семьей воспитанников; консультативно-
рекомендательный материал для родителей:  
 
 «Ориентировка в пространстве» 
  «Веселая математика дома» 
  «Как научить ребенка считать» 
  «Математические игры в домашних условиях» 
  «Роль развивающих игр в воспитании детей 

дошкольного возраста» 
  «Математика – это интересно» 
3. Конспекты занятий, развлечений:  
 конспект занятия «Путешествие в страну знаний»; 
 интегрированное открытое занятие 

«Математический КВН»; 
 интегрированное открытое занятие «Мы по радуге 

шагаем»; 
  итоговое интегрированное занятие во 2  младшей 

группе: «Путешествие в «Солнечную страну»; 
 конспект НОД по ФЭМП в старшей группе 

«Путешествие по сказке»; 
 конспект занятия по ФЭМП в старшей группе. 

Тема: «В поисках сюрприза» . 



4. Картотеки дидактических игр по формированию 
ЭМП (старшая, подготовительная группа);  
5. Дидактическая и наглядная база, раздаточный 
материал; 
6. Материал для ежедневной и индивидуальной  
работы с детьми:  
 картотеки стихов; 
   считалок; 
  загадок; 
  логических задач; 
  дидактических, словесных игр; 
  ребусов и др. 
7.Методический материал из опыта работы для 
педагогов ДОУ:  
 «Формирование понятия числа в процессе обучения 

детей счету»; 
  «Интегрированный подход в процессе ФЭМП у 

дошкольников»; 
  «Использование ИКТ в процессе ФЭМП у 

дошкольников» 
8. Проект «Часы», презентация проекта «Часы». 



Участники городского конкурса 
чтецов «Чтобы Помнили». 
Акция «Цветок выпускника». 
Поздравления мамам 



Участники проекта 
«Ранняя 
профориентация 
детей дошкольного 
возраста» 

Проведение 
открытого занятия 
«Мы – журналисты!» 



Участие детей в 
акции «Сделаем 
мир чище!!» 

Зимние прогулки. 
Постройка ледяной 
крепости 



Сезонные выставки 
поделок, 
наблюдения, 
опыты и 
эксперименты. 



Оформление стенгазеты к 
Юбилею детского сада. 
Приготовление салата с 
огорода детского сада. 
Коллективная работа 
«Игровые площадки 
глазами детей» 



Посадка и уход цветов 
«Виола» в рамках проекта 
«Цветок выпускника» 
 



Сбор урожая с огорода 
детского сада 


