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Почетная грамота Минобрнауки РФ 

Образование – высшее профессиональное 

Специальность – педагогика и методика дошкольного 

образования 

Квалификация – организатор-методист дошкольного 

образования 

Высшая квалификационная категория 

Педагогический стаж – 28 лет 

Повышение квалификации: 

Краткосрочные курсы, АНО ДПО "Учебный центр 

"Педагогический Альянс", "Профессиональная 

компетенция воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО", 72 час., 31.03.2021 

Краткосрочные курсы, АНОДПО "Институт развития 

образования", Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации требований ФГОС, 72 

час., 06.05.2019 

Краткосрочные курсы, ООО "ИОЦ "Северная столица", 

Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом 

педагога, 72 час., 24.04.2018 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ребенок в мире поиска» 

(интеллектуальное развитие) 

Цель и задачи программы 

Цель:  Создание условий для интеллектуального развития и повышения 

уровня познавательной активности детей. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Формировать логическое и творческое мышление (Формировать 

приемы умственных действий: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

 Развивать речь, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

 Развивать умение анализировать окружающую действительность через 

овладение простейшими логическими операциями и установление 

пространственно-временных отношений; 

 Формировать умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий. 

Развивающие: 

 Развивать мотивацию к познанию и творчеству; 



 Развивать умение систематизировать разрозненные знания (системное 

мышление); 

 Развитие интереса к активному поиску новых средств и способов 

решения поставленных задач; 

 Развитие психических процессов: внимания, памяти, воображения. 

Воспитательные: 

 Воспитывать навыки элементарного самоконтроля и саморегуляции, 

согласовывать свои действия с действиями сверстников и взрослого; 

 Развивать коммуникативную компетентность через парную и 

групповую работу; 

 Укреплять интерес к играм и упражнениям, требующим умственного 

напряжения, интеллектуального усилия, желание и потребность узнавать 

новое; 

 Развивать стремление проявлять инициативу, высказывать 

собственную позицию и принимать чужую. 
 

Программа рассчитана на детей   дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

2 раза в неделю, во второй половине дня. 

Продолжительность занятия: 

 для детей 3-4 лет – 15 минут, 

 для детей 4-5 лет – 20 минут, 

 для детей 5-6 лет - 25минут, 

 для детей 6-7 лет – 30 минут. 
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