
 

 
 
 

 
Группа №1 «Земляничка» 
 
 
Глебова Наталья Алексеевна 

Занимаемая должность 
 

Воспитатель  

Общий стаж работы 
 

21 л. 

Педагогический стаж 11 л. 
Стаж работы в МДОУ  5 г. 
Образование 
 
 

Высшее  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет».   Факультет 
«Педагогическое образование», 2020   

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Бакалавр 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 
дисциплины 

- 

Квалификационная 
категория 
 

Первая квалификационная категория 
Приказ министра образования Московской области от 25.05.2017 г.  
№1464 

Данные о повышении 
квалификации  
 

• АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования», курсы «Здоровьесберегающие 
технологии в воспитательно-образовательном процессе  ДОУ в 
соответствии с ФГОС», 72 час, 2015 год 

•  ГБОУ ВОМО «Академия социального управления» - курсы 
«Актуальные проблемы развития детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО дошкольного образования», 72 час., 
2016 год 

• ЦНОИ г. Санкт- Петербург, курсы  «Основы реализации 
дополнительного образования детей в дошкольной образовательной 
организации», 72 часа, 2019 год 

• МОМО ГОУВОМО ГГТУ г. Орехово-Зуево. Курсы  «Проблемы 
инклюзивного образования в ДОО»,  72 часа, 2019 год 

• ЦНОИ г. Санкт- Петербург. Курсы «Оказание первой помощи в 
образовательной организации» - 72 часа, 2019 год 

• ЦНОИ г. Санкт- Петербург. Курсы  «Организация дистанционного 
обучения: нормативно – правовые основы и технологии», 72 часа, 
2020 год 

Награды • Грамота МДОУ, 2016 г.  
• Благодарственное письмо Управления образования Администрации  

Клинского муниципального района, 2017 
• Грамота Управления Образования 2018 год 

Личные достижения 
 
 

• Всероссийский творческий конкурс «Время знаний», федеральный 
уровень, «Мамин праздник», 2016 г. Победитель 

• Всероссийский творческий конкурс «Время знаний», федеральный 
уровень, «День защиты детей-2016», 2016 г. Победитель 



• Всероссийский конкурс «Доутесса», федеральный уровень, блиц-
олимпиада «Взаимодействие дошкольной образовательной 
организации  с родителями в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО», 2017 г. Победитель 

• Всероссийский конкурс «Воспитателю.ру», федеральный уровень, 
«Пасхальное яйцо - матрешка», 2017 г. Победитель 

• Всероссийский конкурс, федеральный уровень, «Нормативные 
документы, регламентирующие деятельность ДОУ», 2017 г. 
Победитель 

• Смотр-конкурс уголков, уровень образовательной организации, 
«Огород на окне» , 2016 г. Победитель 

• Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к новому году, уровень 
образовательной организации, «Наряди группу к Новому году» 2016 
г. Победитель 

• Смотр-конкурс уголков, уровень образовательной организации, 
«Наше творчество»,  2017 г. Победитель 

Достижения 
воспитанников 
 

• Международный творческий конкурс «Лимпопо», международный 
уровень, «Чудеса осенней природы», 2016 г. Победитель (1) 

• Международный творческий конкурс «Лимпопо»,  международный 
уровень, «Мой папа - самый лучший», 2017 г. Победитель (1) 

• Международный творческий конкурс «Лимпопо»,  международный 
уровень, «Чудеса своими руками», 2017 г. Победитель (1) 

• Международный творческий конкурс «Лимпопо»,  международный 
уровень, «Пасхальное яйцо», 2017 г. Победитель (1) 

• Всероссийский творческий конкурс «Буковкин», федеральный 
уровень, «Мамин день», 2016 г. Победитель (1) 

• Всероссийский конкурс «Доутесса», федеральный уровень, блиц-
олимпиада «Наша дружная семья», 2017 г. Победитель (1) 

• Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка! Дети», федеральный 
уровень, «Подарок для мамы», 2017 г. Призер (1) 

• Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 
осенней природы», 2016 г. Победитель (1), участники (5) 

• Конкурс театральных кукол, уровень образовательной организации, 
«Театральные куклы», 2016 г. Победитель (1), участники (2) 

• Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 
для Деда Мороза 2017»,  2016 г.    Победитель (1), участники (6) 

• Викторина, уровень образовательной организации, «Из какой я 
сказки»,  2017 г.   Победитель (1), участники (15) 

• Фотоконкурс, уровень образовательной организации, «Мой папа 
самый лучший»,  2017 г.   Победитель (1), участники (11) 

• Фотоконкурс, уровень образовательной организации, «Самая лучшая 
мама!»,  2017 г.   Победитель (1), участники (14) 

Педагогическое кредо 
 
 

У ребёнка внутри таится  
Потерявшийся солнечный лучик.  
Нужно дать ему засветиться,  
И развеять сомнений тучи. 

Сайт пользователя - 
 


