
 

 

  

 
Группа №3 «Калинка» 

 
 
Гусева Татьяна Васильевна 

Занимаемая должность Воспитатель  
Общий стаж работы 18 л. 
Педагогический стаж 15 л. 
Стаж работы в МДОУ  17 л. 
Образование 
 

Высшее 
НОЧУ ВПО «Московский социально-гуманитарный институт» г. Москва 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Специальность - психолого-педагогическое образование 

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 15.05.2019 г. 
№1617 

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 

• 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 • Благодарственное письмо  за  ответственный подход к работе, за 
творчество, активность, МДОУ №5  «Зоренька», 2011 г. 

• Грамота за активный самоотверженный труд, творческие успехи и 
высокую исполнительскую дисциплину, МДОУ №5 «Зоренька», 
2012г. 

• Благодарственное письмо за вклад в проведении летней 
оздоровительной компании,  МДОУ№7  «ВИШЕНКА», 2018г. 

• Почетная грамота (оригинал) за качественную и эффективную работу 
по воспитанию обучающихся, добросовестный труд в системе 
образования, МДОУ №7  «ВИШЕНКА», 2018 г. 

Личные достижения • Педагогический конкурс, федеральный уровень, «Безопасный 



 
 

маршрут»,  2018 г. Лауреат 1-й степени 
• Педагогический конкурс всероссийской викторины, федеральный 

уровень, «Здоровьесберегающие задачи дополнительного 
образования» ,  2018 г. Лауреат 1-й степени 

• Педагогический конкурс, федеральный уровень, «Дидактические 
игры своими руками» ,  2018 г. Лауреат 1-й степени 

• Конкурс «Готовность групп и кабинетов к новому учебному году», 
уровень образовательной организации,   2018 г. участник 

• Конкурс «Лучший Центр занимательной математики»,  уровень 
образовательной организации, 2018г. Победитель (2-е место)  

• Смотр – конкурс стенгазет «Вот она какая, мамочка моя»,  уровень 
образовательной организации, 2018г. Победитель 

• Смотр – конкурс фотогазет «Дети бывают разными»,  уровень 
образовательной организации,   2018 г. Участник 

Достижения 
воспитанников 

• Грамота конкурс поделок «Задарки для Деда Мороза-2017» 
• Грамота конкурс поделок «Подарки Осени», 2017 
• Международный конкурс творчества «Млечный путь», федеральный 

уровень,  «Декоративно-прикладное творчество»,  «Лесная красавица» 
2019 г. Победитель 1 место  

• Всероссийский творческий конкурс, федеральный уровень,  «В гости 
зимушку зовем», 2019г. Лауреат 1 степени  

• Международная интернет- викторина,  федеральный уровень,  
«Солнечный свет» по мультфильмам ,  2018 г. Лауреат 1 степени  

• Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества,  
федеральный уровень,  «Самая оригинальная елочка»,  2018 г. 
Лауреат 1 степени  

• Всероссийский конкурс изобразительного искусства,  федеральный 
уровень,  «Самая дружная семья»,  2018 г. Лауреат 1 степени  

• Международный конкурс творчества «Млечный путь», федеральный 
уровень,  «Декоративно-прикладное творчество»,  символ года, 2019г. 
Победитель 1 место  

• Всероссийский конкурс снежных фигур», федеральный уровень,  
«Самая оригинальная постройка из снега», 2019 г. Лауреат 1 степени  

• Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Подарки 
Осени», 2018 г. Победители (5 обучающихся) 

• Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 
«Мастерская Деда Мороза», 2018 г. Победители (3 обучающихся) 

Педагогическое кредо 
 
 

Скажи ребёнку – и он забудет, объясни – и он запомнит, позволь ребёнку 
сделать что-то самому - и он поймёт.  

 


