
           Зинченко 

   Ларисы Викторовны

Воспитателя
муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения

 города Ростова-на-Дону 

«Детский сад №199»

             



Дата рождения – 9 июня 1960 г.

Должность - Воспитатель

Образование – Ростовское-на-Дону 

педагогическое училище № 1, 1988 г. 

специальность – воспитание в дошкольных 

учреждениях 

квалификация – воспитатель в дошкольных 

учреждениях.

Стаж педагогической работы – 38 лет 

Стаж работы в данном учреждении – 36лет

Категория - Высшая квалификационная 

категория

  



Дата
прохождения

Название курсов
повышения

квалификации

Количеств
о часов

Полученный
документ

22.11.2010-         
          17.12.2010

«Создание условий
для обеспечения

качества
дошкольного

образования при
реализации

современных
программ и
технологий»

156

Свидетельство
регистрационн

ый номер
 5959

01.11.2014 –
        25. 12. 2014

«Дошкольное
образование»

144

Свидетельство
регистрационн

ый номер 
3547

09.11.19-  
              23.11.19

«Обучение учащихся
навыкам безопасного
поведения на улицах

и дорогах»

144

Сертификат,
регистрационн

ый номер 
091



Дата
присвоения

Присвоенная
категория

Срок
действия

Основание Рекоменда
ции

аттестац
ионной

комиссии

15.11.2000 Первая 5 лет

Приказ № 770/9 от
15.11.2000 Управления

образования
Администрации

 г. Ростова-на-Дону

-

17.11.2005 Первая 5 лет

Приказ МУ «Управление
образования

Администрации
г. Ростова-на-Дону 

№ 628 от 23.11.2005г.

-

17.11.2010 Первая 5 лет

Приказ МУ «Управление
образования

Администрации 
г. Ростова-на-Дону 

№ 306-л от 18.11.2010 г.

-

01.02.1013 высшая 5 лет

Приказ минобразования
Ростовской области от

01.02.2013 №61

32.03.2018 высшая 5 лет

Приказ Министерства
общего и

профессионального
образования Ростовской
области от 23.03.2018 №

197



Учебные
годы

Тема работы Результат 

2015-2019

«Роль дидактических игр с
природоведческим содержанием в

экологическом  воспитании старших
дошкольников»

Проведен самоанализ
педагогической

деятельности (Приложение
№1); разработана серия
дидактических  игр по

экологическому
воспитанию дошкольников

(Приложение № 2)

2017- 2019

«Педагогические условия
формирования представлений о

мире человека в процессе
рисования детей старшего

дошкольного возраста»

Разработана система
работы по формированию

выразительного образа
человека и его мира в

детских рисунках
(Приложение №3)

2019 -   … «Формирование основ безопасного
поведения на дорогах у

дошкольников»

Разработаны методические
рекомендации для

воспитателей по ПДД,
(Приложение № 4); ведется

работа по разработке
системы занятий по

формированию у
дошкольников основ

безопасного поведения на
дорогах.

 



 

Учебный год Тема мероприятия Форма участия

2017-2018

Районное  методическое
объединение по теме

«Нетрадиционные формы
организации занятий в ДОУ»

Показ открытого занятия
«Путешествие на

необитаемый остров»
(Приложение № 5)

2018-2019

Методический совет МАДОУ
по теме «Интернациональное
воспитание дошкольников»

Выступление с докладом
«Уроки этнопедагогики в

воспитании культуры
межнационального

общения дошкольников»
(Приложение №6)

2018-2019
Районное профсоюзное

собрание председателей ПК 

Организатор семинара-
практикума

«Профсоюзная
деятельность в ДОУ»

     2018-2019

II Международная научно-
практическая конференция
«Культура. Образование.

Общество» (Созидательные
потенциалы культуры)

Участник конференции



Учебный год
Тема

экспериментальной
работы

Результат

2018-2019

«Активизация словаря у
детей старшего

дошкольного возраста в
процессе

математических
занятий»

Разработан
перспективный план по
обогащению словаря на

математических
занятиях, (Приложение

№ 8) конспект
интегрированного
итогового занятия
(Приложение № 9)

2018-2020 «Использование
мультимедийных

презентаций в процессе
обучения и развития
дошкольников как

фактор активизации
познавательного

интереса»

Ведется работа по
подбору

мультимедийных
презентаций и

включению их  в
образовательный

процесс


























































