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/дошкольное отделение/

2017 год
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Раздел I
 Общие сведения о педагоге
ФИО: Виноградова Ксения 
Викторовна.
Дата рождения: 21.02.1997
Место работы: МОУ Ивановская СОШ 
Шарьинского района Костромской 
области (дошкольное отделение) 
Должность: воспитатель.
Образование: Шарьинский 
педагогический колледж Костромской 
области.
Специальность: воспитатель детей 
дошкольного возраста.
Стаж работы: 3 года.
Стаж работы в данном 
образовательном учреждении: 3 года.
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Раздел II
Курсы повышения квалификации
-ОГБОУ ДПО «Костромской институт дополнительного 
образования» по программе «Деятельность педагога 
дошкольного образования в условиях введения и 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта» в объеме 18 ак. часов. 31 
мая 2017г. 

- ОГБОУ ДПО КОИРО по программе  «современные 
подходы к содержанию и организации дошкольного 
образования  в условиях реализации ФГОС»  в объеме 
72 ак. часа. 20 января 2017г.
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- ООО Совместное предприятие «СОДРУЖЕСТВО» г. 
Москва по программе «Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ» в 
объеме 72 ак. часа.

- ОГБОУ ДПО КОИРО по программе «Духовно-
нравственное воспитание детей в дошкольных 
образовательных организациях в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования» в объеме 6 уч. часов. 
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- ГБУ ДПО Республики Марий-Эл «Марийский 
институт образования»  по дополнительной 
профессиональной программе «Информатизация 
образования» в объеме 24 часа, с 27.06.2019 по 
04.07.2019г. 
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Мой девиз 

Пусть во всем, что 
совершаешь ты,
Проступит след душевной 
чистоты.
Ведь сила не во внешности 
твоей,  
А только в человечности 
твоей.
Мусса Джалиль. Рядом со мной дети, дети 

разные: дерзкие, 
неугомонные, застенчивые и 
робкие, «молчуны» и 
«болтушки». Что я могу им 
дать? Прежде всего – любовь! 
И я люблю их такими, какие 
они есть
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Моя профессия – воспитатель!!!!!

Нелегкая эта работа
О маленьких детях забота.
Но дети учат нас всегда: 
Наивно верить в чудеса,
Что думать, то и говорить,
Чтоб злобу в сердце не таить.
Мириться быстро в страшной 
ссоре,
Конфетами лечиться в горе!
Обиду быстро забывать ,
Учат нас верить , и учат 
мечтать!
Прекрасная наша работа!
О маленьких детях забота!!!

Ю.В. Волкова
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Раздел III
Мои достижения

 1. Награждена 
Благодарственным письмом 
от председателя комитета 
образования Белоруковой 
Е.Н. как молодой 
специалист, декабрь 
2016года.

2. Награждена 
Благодарственным письмом 
от Белоруковой Е.Н. за 
добросовестный труд, 
исполнение должностных 
обязанностей и в связи с 
празднованием 30-летнего 
юбилея дошкольного 
учреждения, 17 марта 2017 
года.



FokinaLida.75@mail.ru

 3.Награждена грамотой от 
Госавтоинспекции Костромской 
области за активное участие в 
муниципальном конкурсе среди 
воспитателей дошкольных 
образовательных организаций на 
лучшую разработку 
дидактического средства 
«Лэпбук» по обучению детей 
правилам дорожного движения, 
2018 год.

4.Награждена Дипломом I 
степени от департамента 
образования и науки 
Костромской области  
ГБУ ДО Костромской 
области «Эколого-
биологический центр 
«Следово» имени Ю. П, 
Карвацкого» Обл. конк. 
Тв. Раб. «Живи лес»
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5. Награждена благодарственным письмом от 
Общероссийского профсоюза образования за 
активное участие в работе X Межрегионального 
форума молодых педагогов и из наставников «Таир-
2019» 04.07.2019год.
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 Участие в районном конкурсе 
«Воспитатель года 2018» 
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Организация и проведение 
муниципального конкурса «Здоровое 

питание»
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Раздел III. Достижения моих 
воспитанников
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Взаимодействие 
с родителями

Воспитывает ребенка все: 
люди, вещи, явления,
но прежде всего и дольше 
всего - люди.
Из них на первом месте – 
родители и педагоги.
А. С. Макаренко

Конкурсы с поделками
- Привлечение родителей 

к проведению 
праздников

- Общие родительские 
собрания

- Консультации, беседы,
- Индивидуальный 

подход к каждому
- Информационный 

материал в виде папок-
раскладушек

- Активных родителей 
награждаем грамотами
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Результаты деятельности по 
развитию взаимодействия с 
социальными партнерами
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 Участие в детских праздниках
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Методическая копилка
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Спасибо за 
внимание!
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