
 Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный  

мир ребенка вливается живительный поток представлений,  

понятий об окружающем мире.  

Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. 

Сухомлинский В. А. 
 

 

О себе: Гуляева Татьяна Николаевна, воспитатель, МБДОУ №32   г. Ленинска-

Кузнецкого, Кемеровской обл. 

Образование:   

2012 год, среднее профессиональное, Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Кемеровский 

педагогический колледж». Дошкольное образование. Воспитатель 

детей дошкольного возраста.     

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: «Дидактическая игра как средство формирования 

интеллектуальной готовности к школе детей шести с нарушением речи» 

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».   

Мои достижения: 

    Региональный уровень: 

– 2017 год – публикация статьи «Научно-методическое сопровождение 

профессионального становления молодого педагога». Город Кемерово, стр-147. Тема: 

«Двигательная активность в развитии дошкольников»; 

           -  2018 год – участвовала в областном конкурсе «Растим патриотов», материал 

будет опубликован на официальном сайте журнала «Дошколёнок Кузбасса» dk42.ru 

(сертификат); 
- 2018 год участвовала в областном семинаре «Формирование и оценивание 

образовательных результатов в свете требований ФГОС ООО по «Искусству» 

(сертификат); 

-  2021  год  участвовала к областном конкурсе «Зоо-Мир» в номинации: 

декаративно-прикладное творчество «Шорский заповедник» 2место.  

   Муниципальный уровень: 

           -  2017 год – мастер-класс по изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

«Пирожное» на городском семинаре-практикуме «Обогащение социального опыта 

дошкольников в процессе сюжетно-ролевых игр» для педагогов (благодарственное 

письмо МБОУ ДПО «НМЦ» за высокий уровень подготовки и проведения городского 

семинара-практикума); 



             -  2017год - победитель в конкурсе рисунков и плакатов «Славим возраст золотой» 

посвящённый «Дню пожилого человека» МУ «МВЦ» (грамота-2место); 

– 2018год – победитель в конкурсе фотографий «Мама, папа, я – спортивная 

семья» МБУ «Стадион «Шахтёр» (грамота- 1 место);    

- 2020 год – победитель муниципального этапа конкурса «Мой край –моё 

богатство» (приказ 2 место )                                                                                                                                                                   

-2021год – победитель городского конкурса на лучший видео ролик, презентация о 

светоотражающем элементе «Чем ярче, тем безопаснее!» Номинация «Презентация» 

(грамота-3 место)   

Всероссийский уровень: 

-  2017год – победитель Всероссийского конкурса « Вопросита», блиц-олимпиада «Чтобы 

не было беды!»; (диплом, 1 место); 

            - 2017год – победитель Всероссийского конкурса «Фестиваль талантов» в 

номинации «Конкурс рисунка»; (диплом, 1место); 

            -  2018 год–победитель во Всероссийском творческом конкурсе «Узнавай-ка! Дети» 

в номинации: «Лепим. Творим. Рисуем»; (диплом, 1 место); 

- 2018 год - победитель во Всероссийском конкурсе творческих работ Пасха 

Красная «Раскраска пасхальных яиц»; (диплом, 3место); 

– 2019 год – победитель Всероссийского конкурса «Безопасная среда» в 

номинации: Игра по ПДД (диплом 1место)  

            -  2020 год - победитель Всероссийского конкурса «День Великой Победы» в 

номинации: «Сталинградская битва» (диплом 1место)                                                                                  

- 2021 год – победитель Всероссийского конкурса «Авторское мастерство в номинации: 

«Мир чудес» (диплом 1место) 

Награды: 

-  2019год - Почётная грамота Ленинск-Кузнецкого городского округа                                         


