
Муниципальное   дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57   

город Рыбинск, 2020г 



Фамилия, имя, отчество  –  Карабышева 
Нина Вицентьевна 

Место работы  - муниципальное   
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 57   

Занимаемая должность – воспитатель, 
дата назначения 25.10.1993г 

Образование – среднее 
профессиональное, Рыбинское 
педагогическое училище, квалификация – 
воспитатель в дошкольных учреждениях, 
специальность – дошкольное воспитание, 
1992г. 

Педстаж – 27лет, в данном учреждении – 
33 года 

Наличие квалификационной категории – 
первая квалификационная категория. 



В детский сад я пришла работать 33 
года назад. Сначала работала 
помощником воспитателя, затем, 
получив образование, педагогом. 
Судьба свела меня с прекрасными 
людьми, опытным  руководителем, 
старшим воспитателем, у которых 
училась нелёгкому мастерству. Я 
поняла, что быть воспитателем 
огромная ответственность. Такой труд 
по плечу не каждому, а лишь тому, кто 
искренне любит своё дело, детей, сам 
горит и умеет зажечь других. 
Любовь к детям, постоянный 
творческий поиск, самообразование и 
работа над собой – вот три основных 
кита для воспитателя прошлого, 
настоящего и будущего. 



Здоровье сберегающая 

ИКТ технологии 

Проектная деятельность 



«Создание условий для развития сотрудничества 
участников образовательных отношений, в 

процессе совместного творчества» 



Консультативная  

поддержка: 

•Официальный сайт ДОУ 

• Информационная газета 

группы 

• Своя группа в контакте 

Участие в группе: 

 

• Родительские собрания 

•Индивидуальные беседы 

•Мастер-классы 

•Открытые занятия 

•Выставки 

•Развлечения 

•Праздники 

•Участие в конкурсах 



День Матери 

















Год участия Название мероприятия Уровень 

(образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Название приказа, № и 

дата, 

учреждение/организация, 

издавшая приказ 

Результат участия 

Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

лауреатов, 

призеров  (1, 2, 

3-е место) 

Июнь– 2017 г. Викторина  по сказкам     

«Знатоки» 

  

  

Федеральный 

Директор ОЦ «Шкатулка 

талантов»  Усов 

Е.А.Сайт: 
http://shkatulkatalant.ucoz.net/

Июнь– 2017 г.. 

  

9 человек 

4чел – 3 место 

и 5 человек 

сертификаты 

участника 

Октябрь- 2015г. Конкурс творческих работ 

«Осень в моём городе» 

  

Всероссийский 

  

  

  

Центр образовательных 

открытий «Созвездие» 

председатель 

организационного 

комитета Петрякова Г.И. 

  

2человека 

  

  

  

2место и 

Сертификат 

участника 

  

  

http://shkatulkatalant.ucoz.net/
http://shkatulkatalant.ucoz.net/
http://shkatulkatalant.ucoz.net/
http://shkatulkatalant.ucoz.net/
http://shkatulkatalant.ucoz.net/
http://shkatulkatalant.ucoz.net/
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http://shkatulkatalant.ucoz.net/


2015г 

  

Конкурс рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

  

Всероссийский 

  

  

 Центр образования и открытий 

«Со-звездие» 

  

  

1 человек 

  

  

  

  

  

  

2015г Конкурс детского 

творчества «Новогодний 

серпантин» 

  

Муницыпальный 

  

МОУДОД ЦДТ «Солнечный» 

  

1человек 

  

-------------------- 

Январь- 

2017г. 

Творческий конкурс 

«Первый снег» 

  

Всероссийский 

 Образовательный центр 

«Достижение» председатель 

жюри Володина Н.М. № СП- 

17130 

  

9 человек 

 1место-2 

2место-3 

3место-3 

2015 год 

  

Конкурс детского 

творчества «Новогодний 

серпантин» 

  

Муниципальный 

  

МОУДОД ЦДТ «Солнечный» 

  

3человека 

  

__________ 

2014год Конкурс детского 

творчества « Природа и 

фантазия» 

  

Муниципальный 

  

  

  

МОУДОД  ЦДТ «Солнечный» 

  

  

  

2человека 

  

  

  

  

  

  

2016 г. Конкурс творческих работ 

«Котомания» 

  

Муниципальный 

  

Директор МОУДОД  ЦДТ 

«Солнечный» Н.В. Косолобова 

  

1человек 

  

1 место 

2017г. 

  

Фестиваль народного 

творчества «Русский 

самовар» 

  

Муниципальный 

  

Директор департамента 

образования Р.А.Брядовая 

  

11человек 

  

------------------- 











Профессиональное мастерство 
и личные достижения 



Перспектива 

 1.

 
 


