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Общие сведения 
Корнева Екатерина Владимировна 

Профессиональное образование 
Диплом о среднем профессиональном образовании: выдан 
ГОУСППО (пед. колледж) г. Усмань Липецкой обл. № АК 0501159. 
Дата выдачи: 29.06.2002г. Учитель нач. классов с 
дополнительной подготовкой в области технологии. 
Диплом о высшем профессиональном образовании: выдан 
ГОУВПО «ЛГПУ» № ВСВ 1495082. Дата выдачи: 29.05.2006г. 
Учитель технологии и предпринимательства. 
Диплом о профессиональной переподготовке: выдан ГАУДПО 
Липецкой обл. «Институт развития образования».  Дата выдачи: 
18.12.2014г. Предоставляет право на ведение проф. 
деятельности в сфере дошкольного образования. 
Удостоверение о повышении квалификации:  №180002330377. 
Дата выдачи: 26.04.2020г. «Воспитание детей дошкольного 
возраста». 
Общий стаж работы: 20 лет 
Педагогический стаж: 15 лет 

Дата рождения:  13.09.1982г. 



Мое педагогическое кредо 

«Твори, выдумывай, мечтай, 

внедряй идеи смело. И за 

собой детей веди на 

творческое дело!» 



Мои личностные 
характеристики 

• Ответственность 
• Работоспособность 
• Отзывчивость 
• Целеустремленность 
• Самокритичность 
• Находчивость 
• Умение ладить с детьми 



Мой педагогический путь 
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Мои достижения и результаты педагогической деятельности, 
награды 
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Мое участие в жизни детского сада 
            Я творческий человек и очень люблю 
организовывать и участвовать в детских праздниках и 
развлечениях 
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Мое участие в жизни района 
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Методические материалы 
Доклад на тему: «Игровые технологии в развитии коммуникативных навыков 
дошкольников». 

Занятие в старшей группе «Воспитываем патриота и гражданина». 
Цель: Формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного возраста 
 
Работа по самообразованию на тему: «Влияние непосредственной образовательной 
деятельности на игру детей раннего возраста, их нравственное воспитание 
посредством игры». 
Цель: Формирование творческой, интеллектуальной личности детей раннего 
возраста через развивающие игры. 
 Задачи:  
 1. Развивать у детей познавательный интерес, желание и потребность узнавать новое. 
2. Развивать память, воображение и внимание, речь. 
3. Развивать мелкую моторику при работе с развивающей средой. 
4. Развивать чувство доброжелательности, сострадания. 
 



Работа с родителями 
План родительского собрания 
Цель: Знакомство с родителями, установление позитивных 
отношений, создание положительной эмоциональной 
атмосферы, расширение контакта между родителями и 
педагогом. 
Форма проведения: беседа , игры-знакомства. 
Участники: родители, воспитатель  
План проведения: 
1)Вступительное слово. 
2)Игровая мини-программа. 
3)Организационные вопросы. 
4)Заключительная часть. 
 



Творческая работа с детьми 
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