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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  комбинированного вида № 15 г. Батайск



Информационная карта

Грунь Татьяна Борисовна

Дата рождения:  02.10.1976 г.
Образование:  высшее
Ростовский государственный университет, 2002 г.
Место работы: МБ ДОУ № 15 детский сад 
комбинированного вида  
г. Батайск
Занимаемая должность: воспитатель  
Стаж работы:

а) общий 17 лет; 
б) в данном учреждении 11 лет;
в) в занимаемой должности  11 лет.

Личный сайт: 
http://www.maam.ru/users/1046873

http://www.maam.ru/users/1046873


«Детство — это важнейший период человеческой 

жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, 

яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 

И от того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего мира — от 

этого в решающей степени зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш.»

В. А. Сухомлинский



Документ  об образовании



Данные о повышении квалификации

Дата и место  
прохождения 

курсов

Тема курсов            № документа Копия

Февраль 2014г.
АНО «Санкт-
Петербургский 
центр 
дополнительного 
образования»

«Теория, методика и 
современные воспитательно-
образовательные технологии 
дошкольного образования»

Лицензия:
серия 78 Л01
№0000696
Рег.№ 0575

Март 2015г.
РИПК и ППРО 
г. Ростов-на-Дону

«Обеспечение содержания
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО» 
в объеме 72 часа

Per. № 1473



Данные о повышении квалификации

Дата и место  
прохождения 

курсов

Тема курсов            
№ 

документа
Копия

Ноябрь 2016г.
Московский 
институт 
современного 
академическогооб
разования»

«Воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации»

Рег.№ 16/4-7

Апрель 2016г.
Авторские курсы 
Н.Н.Ефименко

«Коррекционный театр
физического воспитания и 
оздоровления 
дошкольников 
(церебральный тип 
двигательных нарушений)» в 
объеме 30 часов

Per. № 1473



Сведения об аттестации

Место  
прохождения 

аттестации

Квалификационная 
категория

№ приказа
Копия

МБ ДОУ детский 
сад 

комбинированно
го вида №15

высшая 
квалификационная 

категория

№ 38 от 
29.01.2016



Поощрения и награды

Год Наименование награды

2014

Грамота УО г.Батайска «За качественный и 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм и значительные успехи в 
воспитании и обучении подрастающего 
поколения, в связи с празднованием 
международного  женского дня.

2015

Грамота МБ ДОУ №15 «За высокие результаты  
подрастающего поколения, активную 
жизненную позицию, плодотворный труд, в 
связи с Днём дошкольного работника» 



Участие в семинарах и публикации

Год Наименование

2014
Профилактика 
психоэмоционального
напряжения у детей раннего 
возраста

2015

Участие в семинаре  
издательства «Творческий центр 
«Сфера» по теме «Программно-
методическое  обеспечение 
реализации ФГОС ДО»



Участие в интернет-конкурсах

Год Наименование

2017

Участие во Всероссийском
творческом конкурсе на сайте
“Солнечный свет” Номинация:
"Методические разработки
педагогов"

Конспект интегрированного
занятия в группе раннего
возраста «Красная Шапочка»

Номер диплома: ТК178170

2017

Участие в ежемесячном 
международном конкурсе 
«Лучший конспект» на сайте
www. maam.ru
Конспект интегрированного 
занятия в группе раннего 
возраста «Красная Шапочка»
№707905-002-014



Участие в интернет-олимпиадах

Год Наименование

2017

Участие в международной 
интернет-олимпиаде «ФГОС 
дошкольного образования», 
проводимой на педагогическом 
портале "Солнечный свет"
Номер диплома: Д0178072

2017

Участие в международной 
интернет-олимпиаде «Пед. 
технологии для реализации 
требований ФГОС», проводимой 
на педагогическом портале 
"Солнечный свет"
Номер диплома: Д0178159



Карта участия в конкурсах

№

п/п

Вид конкурса Дата Результаты

1 Смотр – конкурс « Групповых участков » 2014 г. 2 место

2

Смотр – конкурс «Групповых

физкультурных уголков» 2014 г. 3 место

3 Конкурс «Портфолио группы» 2014 г. 3 место

4
Муниципальный конкурс «Новогодняя 

сказка»
2015 г. 3 место

5
Смотр-конкурс  « Готовность к новому 

учебному году»
2016г.

победитель в 

номинации 

«Активность и 

потенциал»





 Применение ИКТ в образовательном процессе.

 Зарегистрирована личная веб-страница на сайте Maaam.ru
(http://www.maam.ru/users/1046873 Международный русскоязычный 
социальный образовательный интернет-проект)

 творческих педагогических конкурсах, семинарах. 

 Разработка и реализация педагогических проектов.

 Разработка и реализация индивидуальных маршрутов развития детей.

 Открытые показы педагогической деятельности, целевых  прогулок.

 Участие в разработке основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

 Участие в творческой группе. 

 Самообразование.

 Нетрадиционные формы работы с родителями.

Участие в инновационной 
деятельности

http://www.maam.ru/users/1046873


 Оформление материалов по различным направлениям деятельности, с 

использованием программ Microsoft Office,Word, Excel, в том числе при разработки 

планов и конспектов НОД, различного вида мероприятий, консультаций для 

родителей.

 Создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности 

образовательной деятельности с детьми и педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведения родительских собраний, праздничных 

мероприятий.

 Использование презентаций и детских анимационных фильмов с целью 

информационного и научно-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в группе, в подборе дополнительного познавательно – иллюстративного 

материала.

 Оформление стендов, буклетов и визитной карточки группы.

 Знакомство с периодикой, общения с коллегами, обмен опытом.

 Размещение собственных методических разработок, публикаций, материалов в 

сети Интернет.  

 Принимаю участие в Интернет - сообществах

Использование ИКТ в образовательном 
процессе



Работа над проблемой

Это развитие его восприятия и 
формирование представлений о 

свойствах предметов и различных 
явлениях окружающего мира.

Это обобщённые сенсорные 
знания, сенсорный опыт, 

накопленный 
человечеством за всю 

историю своего развития



№ Название сайта Адрес 

1 Сайт «Детский сад» www.detskiysad.ru

2 Портал Солнышко http://www.solnet.ee/contests/index.php

3 «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru

4 Твой ребенок http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml

5 Воспитание детей дошкольного возраста http://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm

6 «Всё для воспитателей и родителей» www.doshkolniki.com.ru

7 Мультимедиа для дошколят http://lutiksol.narod2.ru/

8 Конспекты занятий в детском саду http://konspekt.vscolu.ru/

9 Сайт для воспитателей детских садов www.dohcolonoc.ru

10 Социальная образовательная сеть www.maaam.ru

11
Педагогический интернет – портал

«О детстве»
www.o-detstve.ru

Список используемых Интернет- ресурсов

http://www.detskiysad.ru/
http://www.solnet.ee/contests/index.php
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/index.shtml
http://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm
http://www.doshkolniki.com.ru/
http://lutiksol.narod2.ru/
http://konspekt.vscolu.ru/
http://www.dohcolonoc.ru/
http://www.maaam.ru/
http://www.o-detstve.ru/








«Детство – когда всё 

удивительно и ничто не 

вызывает удивления.»

А. Ривароль


