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Общие сведения о педагоге

Ф.И.О: Енгулатова Альбина Николаевна
Дата рождения: 21.06.1978 г.
Образование:   Высшее, РГУ им. С.А. Есенина, год 

окончания 2006 г.
Диплом : ВСВ 0343533
Специальность: История
Квалификация:  Учитель истории
Квалификационная категория: высшая
Педагогический стаж работы: 13 лет
Педагогический стаж в данном учреждении: 8 лет



Документы об образовании
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есенина
Диплом ВСВ 0343533
Удостоверение о повышении квалификации 8599
«Содержание коррекционно-логопедической работы воспитателя в 
условиях реализации ФГОС (дошкольного образования и 
образования лиц с ОВЗ)
Объём 72 часа г. Рязань 29.04.2019 г.







Эссе
Я – воспитатель! И я могу играть с мальчишками в футбол и с 
девочками в куклы, могу лепить куличики из песка и варить суп из 
одуванчиков… Я могу петь песни и танцевать, я могу быть Бабой Ягой 
и Дедом Морозом, пиратом и матрёшкой… Я не актриса, но на 
утренниках получаю столько аплодисментов, что мне можно 
позавидовать! Я могу почувствовать себя волшебницей и показать 
фокус, я могу быть художником и могу создавать невероятные 
поделки из бумаги и ткани… Я могу… Да я всё могу!!! Особенно, когда 
на тебя смотрят два десятка восторженных и любопытных глаз! И ещё 
я каждый раз узнаю мир совершенно с другой стороны, по-новому. И 
я могу мечтать и верить, что эти мечты обязательно сбудутся! Я всё 
это могу именно потому, что я- воспитатель и я каждый свой день 
провожу с детьми! И, наверное, я очень счастливый человек!



Общественная деятельность педагога

Являюсь активным участником творческой группы по 
ОБЖ «Опасности нет», проекта сетевого 
взаимодействия «Посредник в детском саду», 
ведомственного проекта «Территория 
психологической безопасности»



Награды и поощрения за успехи в             
профессиональной деятельности

Почётная грамота Управления образования и молодёжной политики 
администрации города Рязани
За добросовестный плодотворный труд в системе дошкольного 
образования, большой вклад в дело воспитания, развития 
подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня основания 
образовательной организации от 06.11.2019 г.





Участие в профессиональных   
конкурсах









Участие в городских мероприятиях



Публикации



Участие детей в конкурсах,  
выставках, соревнованиях















Творчество педагога

Методические разработки на тему «Развитие речи и творческой активности дошкольников в 
рамках работы мини-музея «Куклы наших бабушек», «Азбука безопасности», система занятий 
«Формирование психологической безопасности у детей старшего дошкольного возраста»
Картотека игр – мирилок
Картотека музыкально-дидактических игр
Картотека пальчиковых игр и артикуляционной гимнастики
Картотека упражнений на расслабление
Картотеки дидактических и подвижных игр
Картотека театрализованных игр
Картотека народных подвижных и хороводных игр
Картотека физкультминуток
Консультации для педагогов и родителей
Картотека интересных занятий
Картотека театрализованных игр по лексическим темам
Творческий проект «Куклы наших бабушек»
Проекты: «Подвижные игры в жизни ребёнка», «Здоровым быть здорово!», «Опытно-
экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста»



Участие в методической работе ДОУ

Организовала выставки: «Самый оригинальный подарок для друга», 
«Пасхальные традиции», фотовыставку «Зелёная Рязань»
Консультации для педагогов
Консультации для родителей и педагогов в рамках проекта «Посредник в 
детском саду»



Предметно-развивающая   
среда

















СПАСИБО ЗА      
ВНИМАНИЕ!


