
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  комбинированного вида № 15 г. Батайск

Уревской Анны  Юрьевны



Дата рождения:  23.07.1983г.

Образование: средне-профессиональное

Донской педагогический колледж.

Место работы: МБ ДОУ № 15 детский сад 

комбинированного вида  

г. Батайск

Занимаемая должность: воспитатель  

Стаж работы:

а) общий 9 лет; 

б) в данном учреждении 9лет;

в) в занимаемой должности  5 лет.

Личный сайт: 

https://denis2206111.wixsite.com/my-site-1



«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  

прохождени

я курсов

Тема курсов            № документа Копия

Январь 

2021г.

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернати

ва»

«Современные подходы 

к воспитанию и 

развитию детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС»

в обьёме 72часа.

Лицензия:

Серия 4327

№00026781

Рег.№ 544

Июль

2021г.

Институт 

переподгото

вки и 

повышения 

квалификац

ии

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

инструктора по 

физической культуре» 

в объёме 144 часов

Лизензия:

612414548772

Per. № 56463



Данные о повышении квалификации



Год Наименование награды

2022

Диплом 1степени Всероссийского конкурса 

воспитательных и образовательных 

технологий 

«Воспитать человека»

2021

Диплом Победителя за участие во 

Всероссийском фестивале мастерства 

работников образования «Таланты России»

Поощрения и награды



Участие в семинарах и публикации
Год Наименование

2021

Публикация материала на 

международном образовательном 

портале МААМ 

2021

Публикация на страницах 

Всероссийского Сетевого Издания 

«Дошкольник»

Конспект НОД в средней группе

«День Космонавтики»



Участие в интернет-конкурсах



Участие в интернет-олимпиадах

Год Наименование

2020 Участие в мероприятиях «31 
Всероссийского Олимпийского дня»

2016
Участие во Всероссийской 
олимпиаде «Подари знание»



№

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 

«Новогодний Эко-Бум»
2022 г. 1 место

5
Смотр-конкурс  « Готовность к 

новому учебному году»
2016г.

победитель в 

номинации 

«Активность и 

потенциал»

Карта участия в конкурсах







Использование ИКТ в образовательном 
процессе

* 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



«Применение современных 
педагогических технологий в экологическом 

воспитании детей дошкольного возраста»







«Детство – когда всё 

удивительно и ничто не 

вызывает удивления.»

А. Ривароль


