
Воспитатель

Стопина Евгения Александровна 

Высшая категория

Стаж работы 9 лет

Частное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №79 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»



Среднее профессиональное

образование: Бюджетное

образовательное

учреждение «Сокольский

педагогический колледж»,

по специальности

«Дошкольное образование

повышенный уровень»,

присвоена квалификация

воспитатель детей

дошкольного возраста,

руководитель физического

воспитания.

Диплом 35 СПА №

0008512, регистрационный

номер 5911 (копия

диплома).

Профессиональное образование



Высшее образование:

Федеральное государственное

бюджетное образовательное

учреждение высшего

образования «Вологодский

государственный

университет», по направлению

подготовки «49.03.02

Физическая культура для лиц с

отклонениями в состоянии

здоровья (адаптивная

физическая культура)»,

присуждена квалификация:

бакалавр.

Диплом 103508 0000642,

регистрационный номер 9930

(копия диплома).

Профессиональное образование



Повышение квалификации



Самообразование

2018-2019 «Профилактика плоскостопия у детей 3-4лет»

2019-2020 «Методика формирования правильной осанки и профилактика её нарушений

у детей 3-4 лет».

2020 -2021 «Театрализованная деятельность как средство развития творческих

способностей у детей 3-4 лет»



Участие в профессиональных конкурсах за 2018-2019 учебный год



Участие в профессиональных конкурсах за 2019-2020 учебный год



Участие детей в конкурсах за 2020-2021 учебный год



2018-2019 Образовательная

деятельность педагога с

детьми по образовательным

областям, проведение

режимных моментов

Образовательной организации 19 апреля -17 мая Прохождение практики студенткой БПОУ ВО «Вологодский

педагогический колледж» Деяновой Анной Александровной

2018-2019 Выступление на

педагогическом совете

Образовательной организации февраль Педагогический опыт «Использование ИКТ в НОД»

2018-2019 48-я студенческая научно-

практическая конференция

ВоГУ

Муниципальный апрель Выступление с докладом «Особенности методики обучения

плаванию детей 5-6 лет с синдромом Дауна» в секции «Основные

направления оздоровительной и адаптивной физической культуры».

Диплом II степени

2018-2019 Семинар-практикум для

педагогов

Образовательной организации Апрель Выступление с итогом работы с детьми второй младшей группы

«Как двигательная активность влияет на умственное развитие»

(основные движения, общая координация, логоритмика, мелкая

моторика)»

2018-2019 Открытый показ Образовательной организации январь Организация центра физического воспитания во второй младшей

группе

2018-2019 Взаимопосещение и анализ Образовательной организации январь Организация двигательной активности в течение дня у детей 3-4

лет

Транслирование опыта



https://vk.com/@mayak_vo-zakalili-

svoe-telo-s-polzoi-dlya-dela

Транслирование опыта

https://vk.com/@mayak_vo-zakalili-svoe-telo-s-polzoi-dlya-dela


Участие детей в конкурсах



Участие детей в конкурсах



Участие детей в конкурсах



Участие в методическом и профессиональных объединениях



Профессионально-общественная деятельность



Профессионально-общественная деятельность



Профессионально-общественная деятельность



Профессионально-общественная деятельность



Профессионально-общественная деятельность



Учебный 

год

Возрастная 

группа

Наименование проекта

2018-2019 Вторая

младшая

группа

«Путешествие в Спортландию» (Краткосрочный, практико-ориентированный, групповой,

информационно-творческий)

«Изучаем правила дорожного движения» (Краткосрочный, групповой, познавательно-

творческий)

«Космос» (Краткосрочный, групповой информационно – творческий)

2019-2020 Вторая 

младшая группа

«Читаем стихи об осени» (Краткосрочный, практико-ориентированный, групповой,

информационно-творческий.)

«Вологодский продукт – настоящий продукт» (Краткосрочный, информационный, игровой,

творческий, групповой.)

«Домашние питомцы» (Практико-ориентированный, информационно-исследовательский,

долгосрочный)

2020-2021 Вторая 

младшая группа

«Мы играем в театр» (Информационно – практико -ориентированный, долгосрочный, коллективно –

индивидуальный.)

«Мы разукрасим этот мир разными цветами» (Краткосрочный, практико-ориентированный,

познавательно-исследовательский.)

«Перелётные птицы нашего края» (Краткосрочный, информационно-практический, творческий,

групповой.)

Проектная деятельность



Проект «Путешествие в Спортландию»



Проект «Мы играем в театр»



С музыкальным руководителем

«Развитие музыкальных 

способностей»                                         

С психологом «Развивая, играя»

Сенсорное восприятие

Проект «Семейный клуб «Игралочка»»



Мастер-класс: «Развитие мелкой моторики рук»



Мастер-класс: «Профилактика нарушений осанки и плоскостопия»


