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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 9 «НЕЗАБУДКА» 
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Визитная карточка 
Ф.И.О. – Лебедева Маргарита Викторовна 

Год рождения - 1969г. 

Стаж педагогической работы (по специальности): 30 лет 

В МДОУ №9 -  2 года 

Квалификация: высшая 

Образование: Среднее-специальное, Орехово-Зуевское педагогическое училище по 
специальности: «Воспитание в дошкольных учреждениях» с присвоением квалификации: 
воспитатель дошкольного учреждения 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной 
организации (в условиях реализации ФГОС дошкольного образования) - 18 часов 

2.  «Психология воспитания» - 72 часа 





 

Результаты творческой  
деятельности воспитанников 

 



1. Региональный уровень 

XIV Международный 

конкурс детского рисунка 

«КОСМИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ», ноябрь 

2017г. 



Международный и 

Всероссийский открытый 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«СВЕТОЧ»: «Елочка – 

зеленая иголочка»,  

январь 2018г. 



Межрегиональный 

открытый турнир 

способностей среди детей 

старшего дошкольного 

возраста «РостОК. 

УникУм», 2015г. 





Всероссийский конкурс 

«Весну встречает 

Маслена-красавица!»,  

март 2018г. 



I ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС 

рисунков по ПДД  

«Со светофоровой наукой 

по зимним дорогам 

детства», март 2018г. 



V Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Замечательная клякса», 

ноябрь 2017г. 



Всероссийский открытый 

турнир способностей среди 

детей 5-6 лет «РостОК. 

UnikУм», 2018г. 



Всероссийский открытый 

турнир способностей среди 

детей 5-6 лет «РостОК. 

UnikУм», 2018г. 



2. Муниципальный уровень 

Муниципальный уровень, 

Спортивный праздник  

«А ну-ка мальчики», 2015г. 



Городская 

интеллектуально-

познавательная викторина 

среди детей старшего 

дошкольного возраста 

«Мой город», апрель 2015г. 



Муниципальный уровень, 

Конкурс чтецов «Это 

Родина моя, всех люблю на 

свете я», 2016г. 



Муниципальный уровень, 

Выставка – конкурс 

«Начало космической 

эры», апрель 2016г. 



Муниципальный уровень, 

Международный конкурс 

«Красота божьего мира», 

2017г. 



Муниципальный уровень, 

Творческий конкурс 

технической направленности 

в технике «Оригами», 2017г. 



Муниципальный уровень, 

Творческий конкурс 

технической направленности 

в технике «Оригами», 2017г. 



Муниципальный 

ежегодный открытый 

конкурс «Творческий 

экспромт «Скоро сказка 

сказывается…», 

 апрель 2018г.  



Муниципальный уровень, 

Конкурс «9 мая – День 

победы», май 2018г. 



Муниципальный уровень, 

Городской конкурс чтецов 

среди детей старшего 

дошкольного возраста 

«Детство – счастливая 

пора», 2018г. 



Творческая выставка 

«Зимние чудеса», 2016г. 

3. Уровень образовательной организации 



Конкурс чтецов «Давайте 

друзья, в любую погоду 

будем любить родную 

природу», 2017г. 



Конкурс чтецов  

«У каждого в душе своя 

Россия», 2017г. 



Конкурс чтецов «У каждого 

в душе своя Россия», 

2017г. 



Выставка творческих работ  

«Гимн осени», 2017г. 



Выставка творческих работ  

«Зимние превращения», 

2018г. 



Творческий конкурс  

«Радуга талантов», 2018г. 



 
 
 
 
 

Проведение открытых уроков, занятий, 
мероприятий, мастер-классов и др. 

 
 





Открытое занятие в рамках ГМО «Никто не забыт, ничто не 
забыто»,  апрель 2018г. 



Научные, научно-методические и 

учебно-методические публикации, 

электронной версии на сайте 

профильных изданий  



Публичное представление собственного 
педагогического опыта на сайте 

1.«Сценарий выпускного праздника в детском саду», 2018г. 

• https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-
zanyatie/2018/10/20/stsenariy-vypusknogo-prazdnika-v-detskom-sadu 

 

2. Конспект работы «Цветок для Настеньки», 2018г. 

• https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/20/konspekt-kruzhkovoy-
raboty-tsvetok-dlya-nastenki 
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3. «Сценарий праздника «День любимых мам», 2018г. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-
zanyatie/2018/10/20/stsenariy-prazdnika-den-lyubimyh-mam 
  

4. «День Народного Единства», 2018г. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/20/den-narodnogo-edinstva 

 

5. Конспект работы по изодеятельности «В далеком 
космосе», 2018г. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/20/konspekt-kruzhkovoy-
raboty-po-izodeyatelnosti-v-dalekom-kosmose 
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Публикация в сборнике «Преемственность в обучении 
дошкольников и учащихся начальной школы в рамках реализации 
ФГОС» Дубна 2017, конспект мастер-класса «Занятие путешествие 
для детей старшего дошкольного возраста «В гостях у мастерицы», 
стр.57       

  http://mucro.goruno-dubna.ru/?p=3976 
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Участие в профессиональных 
конкурсах 













Профессиональные награды 







 
Участие в деятельности 

профессиональных ассоциаций, 
постоянно действующих семинаров, 
жюри профессиональных конкурсов 

и др. 




