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Девиз: Лучше сделать один раз хорошо, 

чем несколько раз плохо.

Педагогическое кредо

Скажи ребенку – и он забудет, объясни – и 

он запомнит, позволь ребенку сделать что-

то самому - и он поймет.



Общие сведения
• Дата рождения 05.11.1990

Сведения об образовании:

• Высшее образование, ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный университет 

имени С.А.  Есенина, 01 июля 2014 года, специальность "Налоги и 

налогообложение", специалист по налогообложению.

• Профпереподготовка, Автономная некоммерческая организация "Рязанский 

институт дополнительного профессионального образования, переподготовки и 

инноваций", "педагогическая деятельность в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования" в объеме 1020 часов, диплом,  регистрационный     

№ 001487 от 19.12.2019 г., Воспитатель

• Стаж: общий - 7 лет,  педагогический - 2 года 5 месяцев, 

в МБДОУ «Детский сад №75» - 2 года 5 месяцев



Высшее образование Профпереподготовка



Методическая разработка
«Формирование элементарных математических представлений детей 4-6 лет 

с использованием легоконструктора»

➢ Перспективный план по развитию математических способностей у детей 

средней группы посредством легоконструктора.

➢ Перспективный план по развитию математических способностей детей 

старшей группы с использованием легоконструктора. 

➢ Картотека дидактических игр по математике с использованием 

легоконструктора для детей средней группы.

➢ Картотека дидактических игр по математике с использованием лего

конструктора для детей старшего дошкольного возраста.

➢ Видеозапись  мастер-класса для родителей воспитанников средней группы по 

формированию элементарных математических представлений посредством 

легоконструктора.

➢ Дидактическое пособие «Профессии».

➢ Методическое пособие - лэпбук «Великая Отечественная Война»

➢ Дидактическая игра «Математическое Лего» 

➢ Памятки для родителей: «Лего -нужная игра», «Математические игры с 

легоконструктором».

➢ Консультации для родителей: «Математика в играх с легоконструктором», 

«Конструктор Лего и математические игры», «Занимательная математика с 

легоконструктором», «В Лего играем, математику изучаем», «Как 

легоконструирование влияет на развитие ребёнка», «Играем в легоконструктор

всей семьёй».

➢ Памятка для педагогов «В ЛЕГО играй - математику изучай».



Презентация собственного опыта на различных 

уровнях
Форма Уровень Тематика

Проведение мастер-

классов,  открытых 

занятий, 

мероприятий с 

детьми

Региональный

Муниципальный

Уровень ДОУ

Муниципальный уровень:

- Муниципальный методический проект «Молодежная педагогическая 

инициатива»,

мероприятие для родителей воспитанников средней группы «Поздравь маму 

Рязань» ко дню Матери, март 2021 г. 

Уровень ДОУ:

Мероприятия для педагогов ДОУ:

- Занятие по конструктивно-модельной деятельности в средней группе «Теремок», 

20.10.2020 г.; 

- Занятие по формированию элементарных математических представлений у детей 

4-5 лет с использованием леготехнологий «Чудесный зоопарк», 10.02.2021 г.;

- Занятие по формированию элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста «Путешествие в страну математики с 

конструктором Лего», 12.10.2021 г.;

- Совместная деятельность  по экспериментированию для детей старшей группы 

компенсирующей направленности «Экспериментальная лаборатория», 16.11.2021 г.

Выступления на 

методических 

объединениях, 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах и т.п.

Региональный

Муниципальный

Уровень ДОУ

Уровень ДОУ:

Выступления на педагогических советах:

- Отчёт по проекту по ранней профориентации дошкольников (протокол № 3 от 

18.03.2021 г.);

- Анализ оформления группы с точки зрения эстетики и педагогической 

целесообразности (протокол № 2 от 05.12.2019 г.)



Наличие научно-педагогических и методических публикаций на 

муниципальном, областном, федеральном уровне

Название публикации Дата 

размещения 

материала

Адрес сайта Наличие 

положительных 

откликов

Конспект занятия по 

конструктивно-модельной 

деятельности в средней группе 

«Теремок», свидетельство о 

публикации серия 2118-39978 

07.02.2021 г. https://www.art-

talant.org/publikacii/39978-konspekt-

zanyatiya-po-konstruktivno-

modelynoy-deyatelynosti-v-sredney-

gruppe-teremok

имеются

Конспект занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений 

в средней группе «Путешествие 

в страну Математики с 

использованием конструктора 

Лего», свидетельство о 

публикации серия 2130-47460

22.06.2021 г. https://www.art-

talant.org/publikacii/47460-konspekt-

zanyatiya-po-formirovaniyu-

elementarnyh-matematicheskih-

predstavleniy-v-sredney-gruppe-

puteshestvie-v-stranu-matematiki-s-

ispolyzovaniem-konstruktora-lego

имеются

Лэпбук «Великая 

Отечественная Война», 

свидетельство о публикации 

серия 2133-47934

08.07.2021 г.

https://www.art-

talant.org/publikacii/47934-lepbuk-

velikaya-otechestvennaya-voyna

имеются

https://www.art-talant.org/publikacii/39978-konspekt-zanyatiya-po-konstruktivno-modelynoy-deyatelynosti-v-sredney-gruppe-teremok
https://www.art-talant.org/publikacii/47460-konspekt-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnyh-matematicheskih-predstavleniy-v-sredney-gruppe-puteshestvie-v-stranu-matematiki-s-ispolyzovaniem-konstruktora-lego
https://www.art-talant.org/publikacii/47934-lepbuk-velikaya-otechestvennaya-voyna




Участие в профессиональных конкурсах 
Уровень Наименование конкурса Результат участия

Участник Победитель

Всероссийский - IX Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование»

- X Всероссийский профессиональный 

конкурс «Гордость России»

Победитель 1 

место, диплом № 

FO820-96363 от 

30.06.2020г. 

Диплом 1 степени, 

№ 2106191016-

52591 от 

19.06.2021г. 

Региональный -

Муниципальный - VII городской конкурс – фестиваль 

декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества работников образовательных 

организаций «Души и рук творенье», 

посвященного году театра в Российской 

Федерации

- Открытый   педагогический конкурс 

«Есенинские уроки», номинация 

«Поэтический митинг» 

- Открытый семейно-досуговый конкурс 

«Города России»

- Городской чемпионат педагогических 

команд

Диплом участника, 

октябрь 2019 г

Диплом участника, 2020 

год

Диплом участника,

2021 год

Диплом участника 

заочного этапа,

2021 год





Поддержка инициативы детей в специфических для них 

видах деятельности

Уровень Наименование конкурса Участник Победитель

Всероссийск

ий

- Международный конкурс по лего-

конструированию «МИР Lego»;

- Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества, посвященного 

75-летию Великой Победы «Победный 

май»;

- Международный конкурс детского 

рисунка ко Дню защиты детей «Дети –

цветы жизни»; 

- Всероссийский конкурс «Лучшая 

кормушка из природных материалов»;

- Международный конкурс детско-

юношеского творчества «Море зовет»;

- Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества «Здравствуй, 

Новый год!», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество»;

- Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества «Тигр-символ 

года», номинация «Рисунок».

Группа «Подсолнушки».

Грамота участника, 2021 год;

Нестеров Костя.

Диплом победителя, 1 место

СЕРИЯ ИН-228083-601935

от 11.05.2020;

Девятов Иван.

Диплом победителя, 1 место

СЕРИЯ ИН-228083-593932

от 18.05.2020; 

Тыркин Матвей

Диплом победителя, 1 место СЕРИЯ ИН-

228083-632011 от 10.06.2020;

Орлова Вероника.

Диплом победителя, 3 место СЕРИЯ ИН-

228083-736678 от 31.08.2021г; 

Нестеров Костя.

Диплом победителя, 1 место, СЕРИЯ ИН-

228083-765717 от 30.12.2021;

Орлова Вероника.

Диплом победителя, 1 место, СЕРИЯ ИН-

228083-765723 от 25.02.2022.





Поддержка инициативы детей в специфических для них 

видах деятельности

Уровень Наименование конкурса Итого

Участник Лауреат Победитель

Муници

пальный

- Городская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

воспитанников, учащихся 

дошкольного возраста;

- XII открытый городской 

конкурс-фестиваль 

художественного 

творчества «Рукотворное 

чудо»;

- Открытая городская 

выставка-конкурс по 

начальному техническому 

моделированию «Мир 

вокруг нас»;

- Конкурс

«Масленичные чудеса», 

номинации «Рисунок», 

«Поделка»;

- Открытый городской 

дистанционный семейно-

досуговый конкурс 

фотографии «Чистые 

пруды»;

Орлова Вероника.

Сертификат участника, 

Рязань

2020 год;

Зацаринная Стефания.

Диплом участника,

Рязань

2020 год;

Никишина Алиса. 

Мещеряков Матвей.

Дипломы участников, 

Рязань

2020 год;

Орлова Вероника.

Диплом участника, 

Рязань

2020 год;

Девятов Иван. 

Диплом лауреата, 

Рязань

2020 год;

Девятов Иван.

Диплом 1 место, Рязань

2020 год;



Поддержка инициативы детей в специфических для них 

видах деятельности

Уровень Наименование 

конкурса

Итого

Участник Лауреат Победитель

Муниципальный - IX открытая 

дистанционная семейно-

досуговая выставка-

конкурс «Бабушкин 

коврик»;

- Открытая городская 

выставка декоративно-

прикладного творчества 

детей, подростков и 

молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья

- Городской 

дистанционный конкурс 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности

- Городской конкурс 

детского рисунка 

«Вежливая улица – 2021»

Заикина Кира. 

Никишина Алиса.

Дипломы 

участников, 

Рязань

2020 год;

Андриянова 

Ксения.

Нестеров 

Константин.

Дипломы 

участников,

Рязань

2020 год;

2021 год;

Нестеров 

Константин.

Протокол 

заседания жюри,

Рязань 19.04.2021 

год

Нестеров Константин.

Диплом 2 степени, 

Рязань

2021 год



Поддержка инициативы детей в специфических для них 

видах деятельности

Уровень Наименование 

конкурса

Итого

Участник Лауреат Победитель

Муниципальный - Районный дистанционный 

конкурс «Полет к звездам», 

посвященный 60-летию 

полета в космос первого 

космонавта Юрия Гагарина

Мещеряков Матвей. 

Диплом участника, 

Рязань

2021 год







Поощрения педагога



Предметно-развивающая среда группы



Взаимодействие с детьми и родителями



Взаимодействие с детьми и родителями



Взаимодействие с детьми и родителями



СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ


