






ФИО: Тумакова Любовь Александровна
Дата рождения: 20 апреля 1982 год
Занимаемая должность: воспитатель 
Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения  детского 
сада №8 «Сказка»
Стаж работы в данной должности: 11 лет
Стаж работы в МКДОУ д/с №8 «Сказка»:
3 года

Общий стаж работы: 11 лет
Образование: окончила Ростовский 
педагогический колледж Ярославского 
педагогического университета имени К.Д. 
Ушинского
Специальность:  преподаватель начальных 
классов
Категория: первая квалификационная 
Сведения о повышении квалификации: 
Курсы повышения квалификации в ИРО
Ярославской области в 2004 году; в АУ ИРО
Ивановской области в 2010-2011 гг.
Дополнительная информация: в 1996 году 

окончила Музыкальную школу №1 г. 
Гаврилов-Яма, по специальности 
хоровое пение.













1. Долгосрочный проект ( 8 месяцев) 
«Подготовка руки к письму, через 

использование нетрадиционной техники 
«Квиллинг» старшая группа 2011-2012 год.

2. Краткосрочный проект (1 месяц) «Динозавры» 
подготовительная группа 2012 год.

3. Краткосрочный проект (2 недели) 
«Волшебница Вода» подготовительная группа 

2012 год.
4. Долгосрочный проект  (9 месяцев) 

«Подготовка руки к письму, через 
использование нетрадиционных техник 

рисования» подготовительная группа 2012-
2013 год.

5. Программа дополнительного образования по 
нетрадиционной технике рисования «Цветные 

ладошки» для детей 2 – 7 лет  с 2011 по 
настоящее время.

6. Методическая разработка на 2013-2014 год 
«Использование инноваций в работе по 

усвоению детьми сенсорных эталонов через 
изобразительную деятельность с 
использованием информационно 
коммуникативных технологий».

7. Методическая разработка на тему: 
«Нетрадиционное рисование с 

использованием сказкотерапии для  
приобщения детей к русской народной 

культуре»









































ТЕСНО 
СОТРУДНИЧАЕМ  

Центр временного 
проживания 

«Уют»

Сельский Дом 
культуры

МБОУ Подозёрская 
СОШ

Сельская 
библиотека



Концерт, посвященный 
Дню пожилого человека

Экскурсия в библиотеку «В мире книг»



Выступление в школе на День учителя

Выступление на концерте, посвященное Дню села





Детям я даю не только знания, но и 
возможность найти себя. Я давно 

рассталась с детством, но позволяю 
детям учить меня тому, что знают и 
умеют они. Стремлюсь принимать 

детей такими какие они есть, 
стараюсь быть терпеливой к ошибкам 

детей и прощать их. Я не всезнайка, 
поэтому постоянно учусь сама, чтобы 

научить других. Возникшие 
трудности никогда не отталкивают 

меня от этой деятельности, а 
наоборот, закаливают, учат быть 

сильной и целеустремлённой. 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 




