
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №1«Малинка» 

 

 

Федорова Антонина Александровна 

Занимаемая должность 

 

Воспитатель  

Общий стаж работы 

 

34 г. 

Педагогический стаж 30 л. 

Стаж работы в МДОУ  6 лет 

Образование 

 

 

Среднее профессиональное.  

Орехово – Зуевское педагогическое училище,  специальность  - 

дошкольное воспитание, квалификация - воспитатель дошкольного 

учреждения. 1986-1989  

Квалификационная 

категория 

 

Первая, 2017 г. 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ГБОУ СПО Истринский педколледж МО, курсы «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной организации 

(в условиях реализации ФГОС дошкольного образования)», 18.час., 

2014 г. 

 АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», курсы «Инновационные подходы 

в организации социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС», 72 час., 2017 г. 

 ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево, курсы  

«Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 час., 2019 г. 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, курсы «Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 36 час., 2019 г. 

Награды  Почетная грамота Управления образования, 2009 г. 

 Почетная грамота Управления образования, 2013 г. 

Личные достижения 

 

 

 Конкурс  мини-музеев, уровень образовательной организации, 2014 г. 

Призер  

 Конкурс уголков по изобразительной деятельности, уровень 

образовательной организации, 2015г. Призер 

 Смотр-конкурс «Огород на окне»,  уровень образовательной 

организации,,  2015 г. Призер  

 Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к новому году, уровень 

образовательной организации, 2016 г. Призер 

 Конкурс «Лучший уголок по патриотическому воспитанию», уровень 

образовательной организации, 2017 г., призер 

 Смотр-конкурс «Огород на окне», уровень образовательной 

организации, 2018 г., победитель 

 Конкурс  «Лучший центр конструирования», уровень 

образовательной организации, 2018 г., призер 

 Конкурс  «Лучший центр математического развития», уровень 



образовательной организации, 2018 г., призер 

 Смотр-конкурс «Огород на окне», уровень образовательной 

организации, 2019 г., призер 

Достижения 

воспитанников 

 

 Конкурс поделок, региональный уровень, «Задарки для Деда 

Мороза»,  2016 г. Участник  (2) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза»,  2014 г. Призер (2), участники (6) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Золотая 

Осень»,  2015 г. Призеры  (2), участники (15) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Наша 

жизнь в «Вишневом саду»,  2015 г. Победитель (1), призер  (1), 

участники (7) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы»,  2016 г. Победитель (1), призер  (2), участники  

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Театральные куклы»,  2016 г. Победитель (1), призер  (1), участники  

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза»,  2016 г.Победитель (1), призер  (1), участники (8) 

Педагогическое кредо 

 

У каждого ребенка есть право на счастье. У каждого взрослого есть 

право дать это счастье. 

Сайт пользователя http://nsportal.ru/fedorova-antonina 
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