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Ф.И.О.  Кужлева Наталья Анатольевна 

Год рождения : 1972г. 

Стаж педагогической 

 работы (по специальности): 
25 лет 

Стаж работы в ДОУ №9:  2 года 

Квалификационная 

категория: 
первая 

Образование: Среднее-специальное, Торжокское ордена Трудового Красного 

Знамени 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), 2014г. - 18 часов 

2.  «Работа с родителями дошкольников», 2017г. - 72 часа 



Дипломы, удостоверения 



Результаты творческой  

деятельности воспитанников 



1. Региональный уровень 
 

V Всероссийский конкурс детского рисунка 
«ОТКРЫТКА С 8 МАРТА» 



Конкурс детского рисунка  
«Дети России – за мир!», 2015г. 



2. Муниципальный уровень 

 

Городской спортивный праздник  

«А ну-ка, мальчики!», 2015г. 



2. Муниципальный уровень 

 

Городские спортивные соревнования  

«Осенний кросс», 2014г. 



2. Муниципальный уровень 

 

Городской спортивный праздник  

«Гимн весне», 2015г. 



3. Уровень образовательной организации 
 

 

 

                Выставка 

                 творческих работ 

             «Гимн осени», 2017г. 

 

 

 
 

 

 

 

 



3. Уровень образовательной организации 
 

 
 

 

Выставка  творческих работ  

«Зимние превращения» , 2018г. 

 

 
 

 

 

 

 



3. Уровень образовательной организации 
 

              Выставка  творческих работ   

совместно с родителями «Мы с папой и мамой» , 2018г. 
 

 

Смотр-конкурс  

на лучшую зимнюю постройку , 2018г. 

 

 
 

 

 

 

 



3. Уровень образовательной организации 
 

               

Смотр-конкурс  

на лучшую зимнюю постройку , 2019г. 
 

 
 

 

 

 

 

 



Проведение открытых уроков, занятий, 

мероприятий, мастер-классов и др. 

        Городское методическое объединение для воспитателей групп раннего возраста 

 «Инновационные подходы в организации работы по речевому развитию детей раннего возраста,  

27.04.2018г. 
 

 

 
 

 

 

 

 



Проведение открытых уроков, занятий, 

мероприятий, мастер-классов и др. 

        «Педагогический марафон» воспитателей групп раннего возраста, 2018г. 
 

 

 
 

 

 

 

 



Проведение открытых уроков, занятий, 

мероприятий, мастер-классов и др. 

Открытый показ НОД  по развитию речи в рамках «Дня 
взаимопосещений» для воспитателей, 2017г. 



Проведение открытых уроков, занятий, 

мероприятий, мастер-классов и др. 

Открытый показ НОД  по художественно-эстетической  деятельности 
«Угощаем куклу Машу»                                                                                            

в рамках Педагогического совета №2 для воспитателей, 2017г. 



Проведение открытых уроков, занятий, 

мероприятий, мастер-классов и др. 

Открытый показ НОД по развитию речи «Весна в лесу»  

в рамках «Дня открытых дверей» для родителей, 2018г. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Научные, научно-методические и учебно-методические 

публикации, электронной версии на сайте профильных изданий  

 Публикация в «Сборнике материалов городского методического объединения для 

воспитателей групп раннего возраста дошкольных образовательных учреждений 

города Дубны Московской области», 2018г. 



Профессиональные награды 



Профессиональные награды 

 

 



Профессиональные награды 

 

 



Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, постоянно 

действующих семинаров, жюри профессиональных конкурсов и др. 

Жюри турнира способностей 
«Росток. UnikУМ», 2014г., 
2019г. 



Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, постоянно 

действующих семинаров, жюри профессиональных конкурсов и др. 

Жюри смотра-конкурса на лучшее 
оформление группы к новому году 
«Зимняя сказка», 2019г. 



Участие в профессиональных конкурсах 

 

Выставка  творческих работ  «Волшебные превращения» , 2017г. 

 
 

 

Выставка  творческих работ  «Зимние 

превращения» , 2018г. 

 

 
 

 

 

 

 



Участие в профессиональных конкурсах 

Выставка творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза: 

Такие разные Деды Морозы»  2019 г. 

Творческий конкурс 

«Елочная игрушка» 2019 г. 



Участие в профессиональных конкурсах 

 

 

Выставка-фотоконкурс 

творческих работ детей 

и взрослых «Ребята и зверята»,  

2017г. 

 

 

 

 


