
 О себе:  Беляева Марина Сергеевна, воспитатель, МБДОУ №32   г. Ленинска-Кузнецкого, 

Кемеровской обл. 

Образование: 1997 год, Новокузнецкое педагогическое училище №2 по специальности «Дошкольное 

образование» и квалификации «Воспитатель в дошкольных учреждениях»  

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 самообразованиию: «Нетрадиционные методы рисования». 

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: 

-  приняла участие в региональном предметно-ориентированном семинаре «Формирование и 

оценивание образовательных результатов в свете требований ФГОС ООО по «Искусству», 

КРИПКиПРО  27.03.2018года (сертификат№2052);  

- участник вебинара «Информационно-коммуникационные технологии в развитии современного 

дошкольного образовательного учреждения. Школа современного педагога», МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» г. Кемерово май, 2020 года (сертификат). 

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); 

-  поделилась опыт работы на городском семинаре-практикуме по теме «Обогащение социального 

опыта дошкольников в процессе сюжетно-ролевых игр», приказ от  06.04.2017г. №46, 

(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); 

- в рамках работы городского методического объединения старших воспитателей, провела мастер-

класс «Обучение чтению детей с ОВЗ», 30.11.2018г., справка-подтверждение. 

Профессиональные конкурсы мастерства: 

Всероссийский уровень: 

-  Всероссийская интернет - олимпиада «Солнечный свет» по педагогике, в номинации: «Формы 

воспитания»», (диплом, 1 место), 23.07.2018г. №Д0761268; 

-  Всероссийский конкурс «Краеведение»», Лэпбук «300 лет – основания Кузбасса», (диплом, 1 

место), 20.10.2018г. №ТК829404; 

- Всероссийский конкурс «Здоровье. Спорт», «Папа, мама, я – спортивная семья», (диплом, 1 место), 

27.01.2019г. №ТК1017083; 

- за подготовку участника всероссийской олимпиады для дошкольников «Просторы Родины»,  

(диплом куратора), 27.01.2019г. ДП-160 №16616; 

-  Всероссийский конкурс «Оформление помещений, территорий, участка», (диплом, 1 место), 

20.06.2019г. №ТК1260216; 

- Всероссийская интернет – олимпиада «Солнечный свет», «Педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС», (диплом, 1 место), 20.10.2019г. №ДО1425443; 



- Всероссийский конкурс «День защитника Отечества», номинация «Дети войны», (диплом, 1 место), 

20.02.2020г. №ТК1573618; 

- за подготовку победителя к международному дистанционному блицтурниру «Лига знаний», 

(свидетельство), 07.05.2020г №АБ116855540; 

-  Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: «Речевое развитие дошкольников 

согласно ФГОС ДО», (диплом, 1 место), 18.06.2020г. №2269571; 

- приняла участие в общественно-просветительской акции, приуроченной ко Дню России. 

Гражданский экзамен-2020. Философия. Обществознание. Страноведение, (сертификат), 12.06.2020г. 

-  «Экодиктант -2021», (диплом II степени), 24.11.2021г.  

Региональный уровень: 

-  областной конкурс «Растим патриотов», учрежденный журналом «Дошколенок Кузбасса» в 

номинации: «Сценарии, праздников, развлечений в ДОУ», (сертификат), май 2018г; 

Муниципальный уровень: 

-  участник городского конкурса на лучший логотип дошкольного образования Кемеровской области, 

(сертификат), 22.06.2018 г. №411; 

-  участник муниципального этапа Всероссийской акции «Спорт – альтернатива», (диплом), 

20.03.2019г. №202. 

- конкурс творческих работ по теме «Зима-время чудес» в номинации «Зимнее вдохновение». 

Кузбасс-Конкурс, (диплом, 1 место), 21.01.22г. 
Муниципальный уровень: 

- победитель в муниципальном этапе областного конкурса творческих работ «Зеркало природы 2018» 

в номинации «Лепка» (грамота, 1 место); 2018 год 

-участник муниципального конкурса «Театр маленьких актёров» за постановку «Лесная школа» в 

номинации «Самая лучшая постановка» (грамота); 2018 год 

 

Награды: 

- 2021г «Почетная грамота» от Управления образования Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 


