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Переходенко Юлия Сергеевна 

 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 6 л. 

Педагогический стаж 6 лет 

Стаж работы в МДОУ  6 лет 

Образование 

 

 

Высшее 

2011г.-2015г. Частное учреждение высшего образования «Институт 

государственного администрирования» г. Москва Квалификация 

Психолог. Преподаватель психологии. Специальность Психология.  

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000009284 Рег. номер 9033. Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 2018 

Квалификационная 

категория 

Соответствие должности, 2016 г. 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ГБОУ СПО ИПК МО, Истра, курсы «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации (в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(виртуальная)», 72 час, 2015 

 ГБОУ ВО МО «АСОУ». г. Москва, курсы «Образование и 

общество. Основы государственной политики Российской 

Федерации в области образования», 36 час. 2016 

 ГУ ВО МО «ГГТУ», Орехово-Зуево, курсы «Организация игровой 

деятельности дошкольников», 72 час., 2017 

 ГБОУ ВО МО «АСОУ». г. Москва, курсы «Методика 

использования робототехнического оборудования Lego Education 

WeDo при организации занятий с обучающимися 1-4 –ых классов и 

воспитанниками дошкольных образовательных учреждений», 36 

час. 2018 

Награды  Грамота за участие в научно-методической конференции "Акции «Чистая 

вода-10 лет!».  Управление образования городского округа Клин 

Закрытое акционерное общество «Водоканал». 2018 

 Управление образования Администрации городского округа Клин 

Московской области. 2018 

Личные достижения 

 

 

 Международная олимпиада «ИКТ компетенции педагога как 

фактор повышения профессионального статуса. Высокий уровень», 

международный уровень,  2018 г. Диплом за 1 место 

 Международный профессиональный конкурс сценариев 

мероприятий «Педагогическая кладовая», международный уровень,  

2018 г. Диплом победителя III степени 

 Международный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка», международный уровень,  2018 г. Диплом победителя 

I степени 

 Международный конкурс для педагогов по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «С чего начинается Родина?», 

международный уровень,  2018 г. Диплом победителя II степени 



 Международный конкурс для педагогов по формированию 

здорового образа жизни «Территория здоровья» международный 

уровень,  2018 г.  Диплом II степени 

 Международная викторина для педагогов «Теоретические основы 

реализации содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» по ФГОС ДО», международный уровень, 2018 г. Диплом 

II степени 

 Всероссийская викторина «ИКТ-компетентность педагога в 

условиях ФГОС», федеральный уровень,  2018 г. Диплом за 1 место 

 Всероссийская викторина» Сборник педагогических знаний», 

федеральный уровень,   2018 г. Диплом лауреата I степени 

Достижения 

воспитанников 

 

 Творческий  конкурс к Чемпионату мира по футболу 2018,  

международный уровень,  «Я люблю футбол!»,  2018 г. 1 

свидетельство участника 

 Творческий  конкурс,  международный уровень, «Недельки лета»,  

2018 г. 1 Диплом победителя I степени 

 Конкурс  по воспитанию гражданственности и патриотизма, 

международный уровень, «С чего начинается Родина?», 2018 г. 1 

Диплом победителя II степени 2 Свидетельства участника 

 Конкурс  декоративно-прикладного творчества, международный 

уровень, «Зимняя мастерская», 2018 г. 1 Диплом победителя I 

степени 

 Конкурс,  международный уровень, «Мир практики», 2018 г. 3 

Диплома победителя I степени 

 Конкурс,  международный уровень, «Круговорот знаний»,  2018 г. 2 

Диплома победителя II степени 1 Диплом победителя III степени 

 Дистанционная  олимпиада, международный уровень, «Зима – 

2018», 2018 г. 3 Диплома победителя I степени 

 Конкурс,  международный уровень, «Познайка»,  2018 г. 2 Диплома 

победителя I степени 

 1 Диплом победителя II степени 

 Конкурс  изобразительного искусства, международный уровень, «Я 

рисую лето»,  2018 г. 1 Диплом победителя I степени 

 Творческий  конкурс, международный уровень,  «Масленицу 

встречаем – зиму провожаем», 2018 г. 1 Диплом победителя I 

степени 

 Познавательная  викторина для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, международный уровень, «В мире животных и 

окружающий мир», 2018 г. 1 Диплом победителя I степени 

 Творческий  конкурс, федеральный уровень,    «Зимнее 

Вдохновение», 2018 г. 3 Диплома победителя I степени 

 Творческий  конкурс, федеральный уровень,    «Зимние забавы», 

2018 г. 1 Диплом победителя I степени 

 Онлайн-викторина для дошкольников, федеральный уровень,    

«Правила дорожного движения», 2018 г. 1 Диплом победителя I 

степени 

 IX открытые всероссийские викторины «Знанио»,  федеральный 

уровень,    «Лес - многоэтажный дом, жильцов чудесных много в 

нем», 2018 г. 2 Сертификата за 1 место 

 Конкурс  изобразительного искусства, федеральный уровень,   «Его 

Величество-Портрет», 2018 г. 1 Диплом лауреата I степени 

 Онлайн-олимпиада, федеральный уровень,   «Загадки Снегурочки», 

2018 г. 1 Диплом за 1 место. 

 Детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества, 

федеральный уровень,  «Зима-2015»,  2015 г. 3 Свидетельства 



участника 

 Фестиваль  одаренных детей дошкольного возраста, 

муниципальный уровень,   «Маленькие звёздочки», 2016 г. 1 

Грамота лауреата в номинации «Звонкий голосок» 1 Грамота 

участника в номинации «Топ-топ, каблучок» 

 Спортивное соревнование, муниципальный уровень,  «Весёлые 

старты»,  2016 г. 1 Грамота участника 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза-2018», 2018 г.  1 Диплома за 1 место 2 Диплома за 

2 место 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  «Задарки 

для Деда Мороза – 2017»,  2017 г.  2 Диплом за 1 место 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2017 г. 1 Диплом за 1 место 1 Диплом за 2 место 

1 Диплом за 3 место 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2016 г. 1 Диплом за 1 место 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  «Задарки 

для Деда Мороза – 2016»,  2016 г.  1 Грамота за участие 

Педагогическое кредо Воспитатель всегда молод, ведь он живёт в детстве.  

Сайт пользователя - 

 

 


