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Цвилева Татьяна Алексеевна 

 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Общий стаж работы 27 лет 

Педагогический стаж 27 лет 

Стаж работы в МДОУ 21 год 

Образование Высшее. 

 АНО ВПО «Институт информационных технологий, экономики и 

менеджмента», специальность – менеджмент организации, ква-

лификация – менеджер, 2007-2013 г.г.; 

 ООО «Издательство «Учитель», профессиональная переподготов-

ка «Педагогика и методика дошкольного образования», квалифи-

кация – старший воспитатель с правом ведения профессиональ-

ной деятельности в сфере дошкольного образования, 2017 г. 

Квалификационная катего-

рия 

Высшая, 2018 г. 

Данные о повышении  

квалификации 
 ГБОУ ВПО АСОУ, курсы «Музейная педагогика в образователь-

ном процессе», 72 час., 2014; 

 ФГАОУ АПК и ППРО, курсы «Инновационные процессы и про-

блемы внедрения ФГОС дошкольного образования», 72 час., 2014 

г.; 

 ГБОУ ВПО АСОУ, курсы «Конфликтологическая компетентность 

педагога образовательной организации», 72 час., 2017 г.; 

 ГОУ ВО «Государственный гуманитарно-технологический уни-

верситет», курсы «Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 

72 час., 2018 г. 

Награды  Почетная грамота Управления образования Администрации 

Клинского муниципального района Московской области, 2010 г.; 

 Благодарственное письмо Московской Областной Думы; 

 Благодарственное письмо Избирательной комиссии Московской 

области, 2013 г. 

Личные достижения  Муниципальный уровень, круглый стол  «Создание модели 

управления МДОУ в условиях оптимизации», 2016 г. 

 Муниципальный уровень, семинар  «Разработка программного 

обеспечения образовательной деятельности ДОО», 2017 г. 

 Муниципальный уровень, семинар  «Организация и проведение 

комплексной оценки качества образования ДОО, 2017 г. 

 Муниципальный уровень, семинар «Нормативное и программное 

обеспечение методической работы ДОО», 2017 г. 

 Муниципальный уровень, семинар  «Контроль образовательной 

деятельности как одна из функций старшего воспитателя», 2018 г. 

 Муниципальный уровень, круглый стол  «Создание модели 



управления МДОУ в условиях оптимизации», 2016 г. 

 Муниципальный уровень, семинар  «Разработка программного 

обеспечения образовательной деятельности ДОО», 2017 г. 

 Муниципальный уровень, семинар  «Организация и проведение 

комплексной оценки качества образования ДОО, 2017 г. 

 Муниципальный уровень, семинар «Нормативное и программное 

обеспечение методической работы ДОО», 2017 г. 

 Муниципальный уровень, семинар  «Контроль образовательной 

деятельности как одна из функций старшего воспитателя», 2018 г. 

 Областной заочный конкурс программ и методических 

разработок организации отдыха и оздоровления детей,  

региональный уровень, 2017 год. 

 Областной заочный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал педагога в воспитании подрастающего 

поколения», региональный уровень, 2017 год. 

 Премия Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», 

региональный уровень, 2014 год. 

 Конкурс  по тематике безопасности дорожного движения «Зелё-

ный огонёк», муниципальный уровень,  МУ «Методический ка-

бинет», 2016 год. 

 Областной заочный конкурс методических разработок «Методи-

ческий потенциал педагога в воспитании подрастающего поколе-

ния», региональный уровень, 2018 год. 

 Конкурс  по тематике безопасности дорожного движения «Зелё-

ный огонёк», муниципальный уровень,  МУ «Методический ка-

бинет», 2019 год. 

Достижения воспитанников  Конкурс рисунка и прикладного творчества для детей и юноше-

ства «У нас в гостях герои сказок братьев Гримм». Региональный 

уровень, 2015 год. 

 Детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Есенинская Русь». Региональный уровень, 2015 год. 

 Детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Для папы, для деда - 2015». Региональный уровень, 2015 год. 

 Детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Космос  зовёт», Региональный уровень, 2017 год. 

 Детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Осень 2016». Региональный уровень, 2017 год. 

 Детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Осень 2017». Региональный уровень, 2018 год. 

 Районная акция «Чистая вода - 2014». Муниципальный уровень, 

2014 год. 

 Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного воз-

раста. Муниципальный уровень, 2014 год. 

 Конкурс чтецов «С Пушкиным растем». Муниципальный уро-

вень, 2014 год. 

 Конкурс рисунков «Родная речь - Отечеству основа…». Муници-

пальный уровень, 2015 год. 

 Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной!». Муниципаль-

ный уровень, 2015 год. 

 Конкурс рисунков «Без берёзы не мыслю России». Муниципаль-

ный уровень, 2015 год. 

 Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной!». Муниципаль-



ный уровень, 2016 год. 

 Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного воз-

раста «Маленькие звёздочки». Муниципальный уровень, 2016 

год.  

 Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного воз-

раста «Маленькие звёздочки». Муниципальный уровень, 2017 

год. 

 Интеллектуальная олимпиада детей старшего дошкольного воз-

раста. Муниципальный уровень, 2017 год. 

 Муниципальный турнир по шашкам среди детей  дошкольного 

возраста. Муниципальный уровень, 2017 год. 

 Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного воз-

раста «Маленькие звёздочки». Муниципальный уровень, 2018 

год. 

Педагогическое кредо  «Учись у времени, в котором ты живёшь» 

Публикации  Методическая разработка "Программа работы по приоритетному 

направлению: познавательное развитие обучающихся "Приобще-

ние к истокам русской народной культуры" 

 Консультация для педагогов "Интерактивные методы работы с 

родителями" 

 

 

 


