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Зиновская Антонина Александровна

ВоспитательМДОБУ«АгалатовскийДСКВ№1»
•Педагогическийстаж 10 лет
•Высшая квалификационная категория

Образование - средне – специальное.
Тамбовское педагогическое училище№1 
им.К.Д.Ушинского .

Прошла курсы профессиональной переподготовки в 
образовательном центре «Галерея проектов» по дополнительной 
профессиональной программе «Дошкольное образование» -
диплом 2017 г.

«Курсы повышения квалификации по введению духовно-
нравственной культуры в систему дошкольного образования.» -
сертификат 2017г.



«Проектирование образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО»(вариантный блок: речевое развитие 
дошкольника )- удостоверение  2017г.

«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
детей с особыми потребностями в условиях реализации 
ФГОС ДО» - удостоверение 2019г.

Семинар по теме «Соц.игровые технологии»  
октябрь 2019

«Галерея проектов» повышение квалификации «Обучение 
навыкам оказания первой помощи в образовательной 
организации»  - удостоверение 2017 г.



Информация о наградах, званиях, ученых степенях, 
грамотах, благодарственных письмах

Грамота по итогам 2016-2017 уч.года «За высокие результаты в 
воспитательно-образовательном процессе»;

Грамота по итогам 2017- 2018 уч.года;

Грамота администрации муниципального иобразования «Агалатовское
сельское поселение» за участие в 3 межмуниципальном фестивале 
детского творчества

Благодарственное письмо депутата законодательного собрания 
Ленинградской области   февраль 2019 год



ПРИНИМАЮ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ФОРУМАХ, 
КОНФЕРЕНЦИЯХ РАЙОННОГО, ВСЕРОССИЙСКОГО, 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЕЙ

Диплом всероссийского конкурса «Центр выявления и 
поддержки одаренных детей и молодежи
«Воздушный шар»                      

Диплом муниципального фестиваля «Россия –Родина 
моя!»

Диплом международного фотоконкурса «Вот такой 
замечательный праздник»

Грамота межмуниципального фестиваля «Музыкальный 
калейдоскоп»«Осенние встречи»

Диплом Всероссийского тестирования «Теория и 
методика развития речи детей»



Грамота межмуниципального фестиваля «Музыкальный калейдоскоп»
«Рождественские встречи»

Диплом международного конкурса -Тестирование «Мое 
призвание – дошкольное образование»

Международный диплом -Тестирование «СанПиН для ДОУ: 
соблюдать, нельзя нарушать!»

Участие в международной олимпиаде 
«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 
образовании»- диплом

Диплом международного конкурса «Основополагающие критерии 
обучения и воспитания детей в ДОО»

Диплом международного конкурса «Взаимодействие педагогов и 
родителей»

Диплом за участие в блиц-олимпиаде: "Формирование выразительности 
речи у детей дошкольного и младшего
школьного возраста»



РЕГУЛЯРНО ПОВЫШАЮ УРОВЕНЬ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОСМАТРИВАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЭБИНАРЫ, ПОСЕЩАЯ СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, ОТКРЫТЫЕ 
ЗАНЯТИЯ КОЛЛЕГ, СТАЖИРОВОЧНЫЕПЛОЩАДКИ

Вебинар ТИКО 1.  (Модуль 1) Учимся работать с конструктором 
ТИКО в детском саду и в начальной школе.Модуль*Плоскостное 
ТИКО-моделирование*

Вебинар ТИКО 1. Модуль *Плоскостное ТИКО-моделирование*
Мастер –класс *Создаем вместе с детьми из конструктора ТИКО 
плоскостные конструкции*

Онлайн-конференция*Ярмарка педагогических идей*  
Улыбка *Вдохновения*  Результаты инновационной 
деятельности в рамках реализации программы 
*Вдохновение*



Всероссийский конкурс ЦЭР «Пятое измерение»
«Путешествие в космос»

Всероссийский конкурс«Весна. Капель. Цветы»

Международный конкурс«Млечный путь»

Международная викторина
« Наши меньшие друзья»

Международный конкурс «А моя мама самая-
самая» Ко дню матери

Международная олимпиада «Уникум»



ПРИНИМАЮ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 
НАШЕГО ДЕТСКОГО САДА И ГРУППЫ



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.

В.А.Сухомлинский

*Моя педагогическая философия*



Педагог без любви к ребенку - все равно, 
что певец без голоса, музыкант без слуха, 
живописец без чувства цвета. Недаром все 
великие педагоги, мечтая о школе 
радости, создавая ее, безмерно любили 
детей. 

Т. Гончаров

Чтоб душу детскую понять,
При этом не поранить, не обидеть
Как много сил нам надо отдавать,
И чутким быть и многое предвидеть



Мое хобби:*Хоровое пение*
«Когда люди работают, Бог их уважает, но зато когда они поют, он их 
любит»

Факундо Кабраль, аргентинский певец и композитор

Народный хор «Мелодии души»

Наш хор участвует не только в муниципальных и городских, но и международных 
конкурсах. С выступлениями посетили Испанию – 1место и золотой кубок; Италию-
2 место и  серебряный кубок. Муниципальный конкурс 2020 «Когда поет душа» 
принес нам Гран- при.

Спасибо за внимание.
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