
                                                Страничка воспитателя 

 О себе:  Сукалина Татьяна Юрьевна, воспитатель, МБДОУ №32   г. Ленинска-

Кузнецкого, Кемеровской обл. 

Образование: средне специальное, 1985г.беловское педагогическое училище 

Стаж работы: 36лет 

Квалификационная категория: высшая 

Курсы повышения квалификации: 2021 г. г.Москва АНМ центр «Развитие и 

коррекция» » Современные подходы к планированию воспитательного процесса в ДОУ 

компенсирующего (комбинированного) вида с учетом требований  ФГОС», 240ч. 

Тема по самообразованию: «Рукоделие - как средство развития речи детей дошкольного 

возраста». 

       В воспитательно-образовательной работе с детьми успешно реализую "Основную 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№32 компенсирующего вида». Возглавляла творческую группу при написании 

программы. 

Мои достижения:  

Региональный уровень: 

-представляла опыт работы на областном форуме «По формированию навыков 

безопасного поведения на дорогах», благодарственное письмо, 20.04.2018г. 

   Муниципальный уровень: 

-  представлен опыт работы на муниципальном семинаре по теме «Специфика в работе     с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, в соответствии ООП дошкольного 

образования МБДОУ №32», приказ от 07.11.2013г. №187, (благодарственное письмо); 

-  в составе творческой группы делилась  опытом работы с педагогами на городском 
методическом объединении учителей-логопедов по теме: «Организация коррекционно-

логопедической работы по выявлению и устранению признаков моторной алалии у 

воспитанников ДОУ», приказ от  29.12.2017г. №732, (почетная грамота); 

 

 

 Профессиональные конкурсы мастерства: 

Всероссийский уровень: 

-2020г., диплом 1 степени, «Исследовательские и научные работы: Мая малая родина-Л-

Кузнецк»; 

-2021Г., диплом 1 степени, «Лепбук. Изучаем правила ПДД»; 

-2021г, диплом 1 степени, Конкурс проф мастерства. «Книжка-раскладушка» 

   Региональный уровень: 

 2018г. сертификат, областной конкурс «Растим патриотов», учрежденный журналом 

«Дошколенок Кузбасса» в номинации: «Сценарии, праздников, развлечений в ДОУ»,  

2018г., диплом 3 степени, областной конкурс профессионального мастерства (заочное 

участие) «Инновационные методики и технологии в обучении»,  
 

Муниципальный уровень: 



2015год, Грамота 1 место, конкурс макетов «К Юбилею города»; 

2018год, диплом 2 место в 11 конкурсе проектов «СУЭК-Кузбасс-наш СУЭК, наш 

Кузбасс!», в номинации «Видеопоздравление СУЭК- Кузбасс»; 

2018год, диплом 3 место, смотр-конкурс макетов «По произведениям С. Михалкова»; 

2019, диплом 1 степени, городской туристический слет «За здоровьем с рюкзаком» 

2020год, грамота 1, фестиваль «Кузбасс многонациональный»;   

Почетные грамоты: 

Почетная грамота Л.-Кузнецкого городского округа,2016г. 

Почетная грамота управления образования, 2018г. 

 

 


