Мокшина Екатерина Николаевна

Персональная страничка воспитателя Мокшиной Екатерины Николаевны

В каждом человеке - солнце.

Только дайте ему светить.

Cократ

Принципы моей работы:

Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше всего – люди. Из них
на первом месте – родители и педагоги. А.С. Макаренко

Образование:

Высшее

Окончила:
1.

Среднее профессиональное, ЗПК Московской области города Зарайск воспитатель в дошкольн

2.
Высшее, Московской области
области города Коломна Московской

«Преподаватель дошкольной
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Занимаемая должность:
Воспитатель

Повышение квалификации:

-

«Современные технологии организации и планирования воспитательного

и школьного возраста с отклонениями в развитии в условиях реализации ФГОС», Москва, Анали

Профессиональная :переподготовка
клинический психолог г. Москва ОАНО ВО «Московский психолого-социа

Профессиональная переподготовка
: Педагог дошкольного инклюзивного образования г. Москва ОЧУ ДПО «М

Презентации:
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- "Инклюзивное образование"

-&nbsp; Мастер-класс " Как сделать маску"

- "Упражнение с лентами"

- Экскурсия "Добрый доктор Айболит"

Методическая копилка:
- Мастер – класс «Работа с ножницами»- Организованная образовательная
деятельность по речевому развитию «Подарок для мамы»
- Праздничное мероприятие «Ёлочка красавица детям очень нравится»
- Праздничное мероприятие «Прощай, Масленица!»
- Мастер – класс «Веселая прищепка»
- Организованная образовательная деятельность «Использование Коврика времени
«Истории России» Марии Монтессори для ознакомления с событиями российской
истории от зарождения государственности до нынешнего времени»
- Праздничное мероприятие «Осенний марафон»
- Организованная образовательная деятельность «Звуки животных»
- Методические пособия «Работа с лентами»
- Организационно образовательная деятельность «Путешествие в
волшебство»
- Праздничное мероприятие «День
мам»
- Праздничное мероприятие «Светлый праздник
Пасхи»
- Праздничные мероприятие «Папин
праздник»
- Мастер-класс для детей «Цветок для
мамы»
- Праздничные мероприятие
«Елочка-красавица»
- Организационно образовательная деятельность «Вот, какая мама»
- Мастер-класс для детей и родителей «Маска как средство
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защиты»
- Экскурсия« В аптеку»
- Экскурсия «Труд пожарного в
почете»
- Экскурсия «Как победить микробов»,
Общий стаж работы: с 1996 года

Стаж педагогической работы: с 1996 года

Стаж в занимаемой должности: с 1996 года

Опыт работы: Работаю воспитателем более 20 лет, оказывая коррекционную помощь
детям с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. В своей работе
придерживаюсь следующих принципов:
1. Любить ребенка таким, каков он есть.
2. Уважать в каждом ребенке личность, воспитывая в нем чувство достоинства и
ответственности за себя и свои поступки.
3. Хвалить, поощрять, ободрять ребенка, создавая положительную эмоциональную
атмосферу вокруг него.
4. Верить в возможности каждого ребенка, в то доброе, что заложено в нем, в
перспективы его развития.
5. Раскрывать душу ребенка прежде, чем его ум.
6. Поступать так, чтобы каждый ребенок почувствовал, возможности заложены в нем
самом. «Ты все можешь!» — главная формула образования.
7. Учить ребенка трудолюбию, заботе о ближнем, уважению к другим людям.
Воспитывать желание помочь.
8. Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития.
9. Сделать родителей ребенка своими союзниками в деле воспитания.

Образование: Высшее
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Закончила: ГОУВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»

Дата окончания: 2004 г.

аспирантура

ГУВПО «Московский педагогический государственный университет»,

Дата окончания: 2007 г.

Квалификация: Учитель-логопед

Специальность: Логопедия

Занимаемая должность: Логопед

5/5

