
 

 О себе: Бреинг Елена Александровна, воспитатель, МБДОУ №32 г. 

Ленинска-Кузнецкого, Кемеровской обл.  

Образование: высшее,2019г, г.Кемерово, «Кемеровский государственный 

университет» специальность дошкольное образование, квалификация 

«Бакалавр» 

Квалификационная категория: высшая  

Курсы повышения квалификации: 2020 г. г.Кемерово АНО ДПО 

Межрегиональный институт повышения квалификации профессиональной 

переподговки» « Особенности взаимодействия  с родителями воспитанников 

и социальными партнерами образовательной организации дошкольного 

образования с учетом ФГОС ДОУ.120 часов. 

Тема по самообразованию: « Опытно –экспериментальная деятельность»  

Цель работы по теме самообразования: повышение своего теоретического 

уровня, профессионального мастерства и компетентности. создание 

оптимальных условий для развития познавательно- исследовательской 

деятельности старших дошкольников как основы интеллектуально – 

личностного, творческого развития; объединение усилий педагогов и 

родителей для развития познавательно-исследовательской деятельности 

старших дошкольников.  

 Имею Дополнительную общеразвивающую программу «Фитбол-гимнастика 

для детей 5-7 лет». В  программе представлена нетрадиционная форма 

работы по оздоровлению детей 5-7 лет, гимнастика на фитболах – больших 

гимнастических мячах. Реализация данной  программы способствует 

формированию  у детей практических навыков здорового образа жизни, 

потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом, развитию 

осознанного отношения к своему здоровью, воспитывает умение бережно 

относиться к своему организму, оценивать себя и свое состояние. 

Личные достижения: 

2016 г .Малые олимпийские игры муниципальный Второе место 

2016г. Мы и вода-Единая среда муниципальный Благодарственное письмо 

2016г.Блиц-олимпиада Всероссийский конкурс победитедь 

2016г.Творческий конкурс «Здоровье, спорт»-краткосрочный проект

 Всероссийский конкурс победитель 

2016г. Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» Муниципальный 

победитель 

2017г.Детский мультипликационный фильм Областной победитель 

2018г.Кузбасс-страна счастливого детства  Областной победитель 

2018г.Воспитатель здорового образа жизни Муниципальный Победитель 

Победитель Международного конкурса профессионального мастерства в 

номинации методические разработки со  сценарием праздника 

«Мамочка,милая,моя! 27.112019г. 

Победитель Международного конкурса профессионального мастерства  в 

номинации методические разработки с проектом «Дети-герои 

Вов».23.05.2020 



Сертификат участника во всероссийском онлайн форуме-конференции 

«Воспитатели России»; «Здоровые дети, здоровое-будущее».2020г. 

Муниципальный  уровень: лауреат  в конкурсе «Чудеса из ненужных вещей» 

-апрель 2020г. 

На уровне ДОУ 3 место в смотре-конкурсе по экономическому  воспитанию.-

февраль 2020 

Победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства  в 

номинации декоративно прикладное творчество ноябрь 2021 

Сертификат участника во всероссийском онлайн форуме-конференции 

«Воспитатели России»; «Здоровые дети, здоровое-будущее».2020г. 

Муниципальный  уровень: лауреат  в конкурсе «Каждой пичужке, своя 

кормушка» - январь 2021г., 

 в городском фестивале «Кузбасс многонациональный, номинация 

«Презентация»  1 место, победитель по Финансовой грамотности, 

изготовление лэпбука. 

Созданы личные блоги на сайтах: маам.ру 

Солнечный свет  

 Сайт нс портал работников образования. 

Сайт пед-копилка. 

На этих сайтах веду активные дискуссии, знакомлюсь с работами коллег, 

публикую свои разработки, также один раз в квартал  для родителей 

выкладываю информацию на сайт детского сада. 

Являлась участником вебинара 2017 г., тема «Роль семьи и семейных 

ценностей в социализации детей младшего и среднего дошкольного возраста 

2часа, 2018г.-«Детская агрессия»-2 часа, 2018г «Математика в жизни 

ребенка»-2часа,2018г.-тема «Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие 

технологии в работе с дошкольниками»-2 часа. Успешно прошла обучающий 

семинар-тренинг «Новые подходы к организации образовательного 

пространства средствами продукции TM ARTBERY 2016 Г. 

 
 


