
Добро пожаловать на страничку воспитателя 
МБДОУ «Детский сад № 400» г.о.Самара 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, когда мы хотим 

научить его читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя ребёнок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, 

зависит весь его дальнейший путь к знаниям. 

Когда думаешь о детском мозге, представляешь нежный цветок розы, на котором 

дрожит капелька росы. Какая осторожность и нежность нужны, чтобы, сорвав 

цветок, не уронить каплю.                                     

                                                              В. А. Сухомлинский 

                             

 

Бобова Елена Юрьевна 

Образование: 
высшее  

Волгоградский Государственный Институт Физической Культуры и Спорта 

Профессия: 
педагог 

Стаж работы: 

в данном учреждении – 2,5 года 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения о повышении квалификации и самообразовании 

2017г. Повышение квалификации в МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г. о. 

Самара, по программе повышения квалификации «Организация образовательного 

процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС» в объеме 72 часов. 

2018г. Повышение квалификации в МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г. о. 

Самара, по программе повышения квалификации «Психолого – педагогические 

основы  воспитания и  обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивных и 

специализированных учреждений» 

План  по  самообразованию 

Достижения и награды 

2018 г. – Грамота МБДОУ «Детский сад № 400» г. о. Самара, за высокий уровень 

педагогического мастерства, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения.  

 

 

2017г. Сертификат участника районного этапа городского конкурса  методических 

разработок « Игра – дело серьезное» 



 

2017г. Сертификат участника семинара для воспитателей Промышленного района 

г.о.Самара    « Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 

ДОО» 

 

2017г  Всероссийский конкурс « Космос  глазами ребенка»  1 место в качестве 

педагога – наставника.  

 

 



Представление опыта работы   

НОД по развитию речи «Корзина с овощами» 

НОД по физической культуре «В гости к медведю» 

Фотоотчет по кружковой работе 

Наши праздники и развлечения 

Фотоколлаж из жизни группы 

Предметно - развивающая среда 
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