
Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 
«Детский сад № 34» города Рязани





Дата рождения:  22. 04. 1990 г.

Образование:  высшее
19 июня 2012 г. окончила Кемеровский государственный университет по 

специальности «Социальная работа». Квалификация: специалист по социальной 

работе. Диплом, рег. ОК № 04944.

27 июня 2018 г. освоила программу профессиональной переподготовки «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» на базе Рязанского государственного 

университета им. С.А.Есенина. Диплом, рег. № 992.

Место работы: 

МАДОУ «Детский сад № 34» г. Рязани    

Занимаемая должность: воспитатель  

Стаж работы:

а) общий 5 лет; 

б) в данном учреждении 1,6 лет;

в) в занимаемой должности  1,6 лет.

Информационная карта



Данные о повышение квалификации

Дата и место  

прохождения 

курсов

Тема курсов            № документа

21 сентября 2018 г. 
ООО 

«Межрегиональн
ый учебно-

методического 
центр «Паритет»,

г. Рязань

«Содержание и организация 
деятельности воспитателей 
ДОУ в условиях реализации 
ФГОС для детей с ОВЗ» 

622404827323

8 декабря 2019 г. 
НОУ «Институт 

системно-
деятельностной

педагогики»,
г.Москва

«Особенности 
математического развития 

дошкольников в курсе 
«Игралочка» авторов 

Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова» 

У-1838/в-19



Данные о повышение квалификации



Поощрения и награды

Год Наименование награды

2018 Благодарность администрации МАДОУ «Детский сад № 34»

2018 Благодарность Министерства образования и молодежной политики города Рязани





№

п/п

Дата Тема Место проведения Форма 

проведения

1

Октябрь 

2018-

апрель

2019

Участие в работе городской 

методической площадки для 

начинающих воспитателей по теме 

«Методика организации и проведения 

занятий в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО»

Детские сады г. Рязани
Просмотр

занятий

2 25.09.2019 

г. 

Занятие в рамках работы курсов 

профессиональной переподготовки 

работников ДОО на базе РИРО по 

экологическому воспитанию детей 

4-5 лет на тему: «Удивительный 

питомец».

МАДОУ д/с № 34

г.Рязани

открытое 

занятие

Карта участия в работе областных и 
городских 

методических объединений 



Карта участия в методической работе 

ДОУ
№ 

п/п

Мероприятия 2018-2019  уч. год 2019-2020уч. год

1 Выступление на 

педагогическом 

совете 

19.03.2019 г. – Деловая игра 

«Эффективные формы 

взаимодействия ДОУ и семьи по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников»

21.11.2019 г. – «Основной 

метод, используемый в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников»

3 Открытый показ 

занятия

22.11.2018 г. - Развитие речи во 

второй младшей группе

на тему «Составление рассказа об 

игрушке»



Карта участия в конкурсах, олимпиадах, 

семинарах, акциях
№ п/п Вид Дата Результаты

1 Внутрисадовский конкурс на лучшее «Новогоднее окно» декабрь, 2018 г. участие

2
Всероссийский интеллектуальный конкурс «ТалантИКС» Блиц-

олимпиада «Икт-компетентность педагога»
20.01.2019 г. 2 место

3
Авторский практико-ориентированный семинар Кочемасовой

Е.Е.
13.02.2019 г. участие

4 Внутрисадовский смотр-конкурс «Встречаем весну» апрель, 2019 г. участие

5
Межрегиональный конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество»
28.04.2019 1 место

6 Дистанционный всероссийский конкурс «Весенние мотивы» 22.05.2019г. 1 место

7 Олимпиада «Развитие речи» сайта «Воспитатель.ру» 26.05.2019 г. 1 место

8

VII городской конкурс-фестиваль декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества работников образовательных 

организаций «Души и рук творенье», посвященный Году театра 

в Российской Федерации

октябрь, 2019 г. участие

9 Областная экологическая акция «Знатоки родной природы» 2019 г. участие

10 Акция «Сдай макулатуру-Спаси дерево» 2019 г. участник







№

п/п
Название конкурса Год Результат

1 Всероссийский конкурс, номинация «Зимушка-зима» 2019 1 место

2
Всероссийский экологический конкурс «Мы кормушку смастерили и 

столовую открыли»
2019 2 место

3 Всероссийский конкурс, номинация «Весенняя капель» 2019 2 место

4 Всероссийская викторина «Самый умный дошколенок» 2019 1 место

5 Творческий конкурс «Волшебный мир кожи» (г. Рязань) 2019 участник

6

Карта участия воспитанников в 

конкурсах, викторинах





Я - воспитатель и этим горжусь!

Ведь честно на благо детей я тружусь.

Мой труд - это творчество, воображенье,

Задач, очень трудных , порою решенье,

Фантазия, выдумка и нестандартность,

Открытий ребячьих огромная радость,

Уверенность в собственных силах и знанья,

Добытые в долгих, упорных исканьях,

А так же находчивость, изобретательность,

Лёгкость в общении, коммуникабельность.

Хочу, чтоб счастливой росла детвора,

А всем воспитателям просто - УРА!!!

автор: Рылова Анна Юрьевна


