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Ф.И.О. : Фомина Ирина Николаевна

Дата рождения:  19.01.1979

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 68»

Наименование должности, дата заключения трудового договора: воспитатель, 
2012 

Общие сведения о педагоге

Уровень образования и (или) квалификация по специальности: среднее специальное, ГОУ СПО 
«Архангельский педагогический колледж», 2013 г., специальность - воспитатель детей дошкольного 
возраста, квалификация - воспитатель детей дошкольных учреждений для детей с недостатками 
умственного и (или) речевого развития.

Дата предыдущей аттестации, квалификационная категория: 25.05.2015, первая квалификационная 
категория

Сведения о получении дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности:  курсы АОИОО «Организация и содержание деятельности 
воспитателей групп компенсирующей направленности в условиях введения ФГОС ДО», 72 часа, 2014г. 
(Удостоверение № 64048).
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Воспитательно-образовательная деятельность



Посещаемость детей за 2017 год
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Результаты мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы за 

2016-2017 учебный год
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Результаты мониторинга «Готовность к школе»
за 2013-2014 год
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Отзывы участников образоватеных отношений



Результаты работы с детьми
Дата 

мероприятия
Название мероприятия Результат

2013 г. Городской конкурс «Первые в космосе» номинация 
«Космический лабиринт»

Участие

2015 г. Городской конкурс рисунков «Мой приятель – светофор
»

Первое место

2015 г. Окружной конкурс «По дорогам сказок Г.Х. Андерсена» 
в номинации «Рисунок».

Участие воспитанников

2015 г Окружной конкурс любительских видеороликов «Папа, 
мама и я – читающая семья!»

Победа

2015 г. Конкурс рисунков среди воспитанников ОО 
«Приключения Светофорчика» в номинации «Знатоки 
сигналов светофора» 

Первое место
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Учебно-методическая деятельность



Дата 
мероприятия

Название мероприятия Результат

12.02.2013 Областной семинар «Особенности развития моторной сферы у 
детей с речевыми нарушениями старшего дошкольного возраста 
путем подвижных игр»

Участие

2017 г. Городской фестиваль педагогических идей «Открытый урок» в 
Архангельске

Участие в 
первом этапе

06.09.2014 Окружная педагогическая мини-конференция «Игровая 
деятельность, как основная форма организации образовательного 
процесса детей дошкольного возраста» 

Участие

10.11.2014 Окружного педагогическая витрина «Использование 
нетрадиционных форм обучения при познавательном-речевом 
развитии детей дошкольного возраста», открытое занятие 
«Путешествие в лес»

Участие
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Социально-педагогическая деятельность



Дата 
мероприятия

Название мероприятия Результат

2015 г.

2016 г.

Рабочая программа воспитателей средней группы МБОУ СШ 
№ 68
Рабочая программа руководителя дополнительной 
образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста «Правила движения достойны 
уважения»

Участие

Автор

2016 г. Участие в жюри конкурса на лучший уголок по 
художественно-эстетическому развитию среди воспитателей 
ДОО

Участие

2017 г. Выступление на общем родительском собрании 
«Безопасность дорожного движения»

Участие
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