
 

 

Должность: Воспитатель 

 

Образование, специальность:  

 

Образование – НПО 

 

Воспитатель детского сада  

 

Квалификационная категория: 

высшая 

В должности: 39 лет 

 

Опыт работы 

 

2017 г.май. Свидетельство о публикации 

№ 882236-016-015 от 14.05.2018г. 

Конспект тематического занятия в 

старшей группе, посвященное Дню 

победы на международном 

образовательном портале Маам. 

2017июнь. Свидетельство о публикации 752779-016-015 Конспект 

интегрированного занятия по математике и аппликации в средней группе « 

Кот и воробей» 

2017 декабрь Свидетельство о публикации 809051-016-015 Конспект с/р игры                     

« Детский сад в ст.гр». 

2017 г. декабрь. Победитель  Всероссийского дистанционного конкурса для 

педагогов « Умната» в блиц-олимпиаде « ФГОС дошкольного образования» 

umn1 – 335084 от 14.12.7г. 

2017 сентябрь победили в конкурсе групп по развивающей среде 

проводимый в МАДОУ. 

2018 г . декабрь. победитель Всероссийского дистанционного конкурса для 

педагогов «Радуга талантов» в тестировании по теме» Дошкольная 

педагогика»  ( Диплом № 503143)Тест: Дошкольная педагогика. 

2018г декабрь. Свидетельство о публикации № 976149-016-015 Конспект 

дежурства в старшей группе, на международном образовательном портале 

Маам. 

2018г декабрь Диплом победителя Всероссийского дистанционного конкурса 

для педагогов «Радуга талантов» в тестировании по теме» Дошкольная 

педагогика»                                   № 503143.  

2019г  январь. Грамота победителя в зимнем конкурсе оформления участков. 

 2019г. июнь. Свидетельство о публикации № 107382-016-015 

театрализованная игра      « Путешествие по Лукоморью», на международном 

образовательном портале Маам   

ЯРОЦКАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА 



2019г. Свидетельство о публикации № 976149-016-015  конспект сюжетно- 

ролевой игры  « Дочки - матери» на международном образовательном 

портале Маам. 

2019 г декабрь. Участие  во Всероссийской научно-практической 

конференции:                                          « Перспективы развития педагогики» 

на сайте « Центр образования и воспитания»  

2019г декабрь Свидетельство о публикации № 1150555-016-015  

театрализованная игра: «Драматизация сказки « Заюшкина избушка»», на 

международном образовательном портале Маам    

2.5. В декабре 2019 г.  2 место во Всероссийском конкурсе «Пирамида 

педагогического мастерства» на сайте ЦИОТ им Сухомлинского в 

номинации «Коммуникативное развитие дошкольника» (диплом IIстепени 

прилагается) 

В октябре 2019г. победитель в межрегиональном педагогическом турнире по 

теме: «Искусство в воспитании подрастающего поколения» при НМЦ 

 2020 апрель. Диплом победителя № 10289/20 во Всероссийском конкурсе 

педагогического мастерства «Перспектива». «Пирамида педагогического 

мастерства» на сайте ЦИОТ им Сухомлинского в номинации 

«Коммуникативное развитие дошкольника» 

2020 апрель. Диплом победителя в городском смотре- конкурсе «Тепло твоих 

рук»  

В марте 2020г. победили в конкурсе фото журналов « Хорошо у нас в саду», 

проводимом в ДОУ 

2020г. декабрь. Свидетельство о публикации № 1340277-016-015 

методическая разработка на международном образовательном портале Маам 

« Спортивно- интеллектуальный турнир с ст.гр.» 

 

Достижения воспитанников: 

2017 декабрь. Благодарственное письмо музея изобразительного искусства. 

Коллективная работа  « Веселый курятник»  

2017г. ноябрь. Воспитанница нашей группы Иванова Даша победила во 

Всероссийском конкурсе « Вопросита» в блиц олимпиаде» Все о мамах» 

диплом № 503143 

- 2018г. май Иванова Даша стала победителем во Всероссийской онлайн 

викторине для дошкольников « Сказочный мир К.И.Чуковского» на сайте « 

Мир педагога»(диплом лауреата 1 степени ДП-283, №6876 от 13.05.2018г.);  

 - 2018г  февраль.   Семен Б., Влад Ш победили в Международном 

интеллектуальном детском конкурсе « Пони», « Знайка». ( диплом 1 степени) 

- 2018г декабрь наши воспитанники приняли участие в Международном 

детском конкурсе ПОНИ 

-2019г. В международном детском конкурсе «ПОНИ®»  «Речецветик» 

Бидненко Алиса, Доляшевич Юля, Татмянин Костя, Кушнер Лена, Кузнецова 

Диана, Мешкова Настя. стали победителями. 



-2019г. октябрь Валиев Сергей победил на Международном конкурсе для 

дошкольников «Осеннее творчество» на сайте «Дом педагога» ( 

свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-70413)  

-2019г. апреле мес. Артюхина Нелли победила во  Всероссийском конкурсе с 

международным участием « Спасибо за мирное небо», посвященном 75 

летию победы. (Диплом 1 степени№2949 от 25.04.2020.) 

2020г октябрь. Кузнецов Кирилл победил во  Всероссийском открытом 

конкурсе                   « Светоч» « Дары осени». В номинации: « Композиция из 

природного материала» (Диплом 1 места.01-ИС-32401) 

 

 


