
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Группа №1«Малинка» 
 
 
Федорова Антонина Александровна 

Занимаемая должность 
 

Воспитатель  

Общий стаж работы 
 

41 год 

Педагогический стаж 37 лет 
Стаж работы в МДОУ  12 лет 
Образование 
 
 

Среднее профессиональное.  
Орехово – Зуевское педагогическое училище,  специальность  - 
дошкольное воспитание, квалификация - воспитатель дошкольного 
учреждения. 1986-1989  

Квалификационная 
категория 
 

Высшая квалификационная категория 
Распоряжение Министерства образования Московской области от 
24.04.2022 г. №Р-300 

Данные о повышении 
квалификации  
 

• ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, г. 
Новосибирск, 2021г. "Основы здорового питания для дошкольников". 
15 час. 

• ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 
Саратов, 2021 г.,  «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 час. 

• ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 
Саратов, 2021 г.,  «Коррекционная педагогика и особенности  
образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 час. 

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-
Петербург, курсы «Организация дистанционного обучения: 
нормативно-правовое регулирование и технологии», 72 час., 2020г. 

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-
Петербург, курсы «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», 36  час., 2019г. 

• ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-
Петербург, курсы «Основы реализации дополнительного образования 
детей в ДОО (познавательное, художественно-эстетическое, 
физическое, речевое, социально-коммуникативное развитие)», 72 
час., 2019г. 

• ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево. Курсы 
«Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 час., 2019г. 

• АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования», г. Санкт-Петербург, курсы 
«Инновационные подходы в организации социально-личностного 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС», 72 
час., 2017г. 



Награды • Почетная грамота Главы городского округа Клин, 2021 г. 
• Благодарственное письмо Главы городского округа Клин, 2019 г. 
• Почетная грамота Управления образования, 2013 г. 
• Грамота МДОУ, 2012 г. 
• Почетная грамота Управления образования, 2009 г. 

Личные достижения 
 
 

• Конкурс «Центр книги», уровень образовательной организации, 
2021г. Призер 

• Смотр-конкурс «Огород на окне» - лучшее оформление групп к 
новому году, уровень образовательной организации, 2022 г. 
Призер 

• Конкурс «Огород на окне», уровень образовательной организации, 
2018г. Грамота за 2 место  от 28.02.2018г. 

• Конкурс «Лучший центр конструирования», уровень 
образовательной организации, 2018г. Благодарственное письмо за 
3 место от 31.03.2018г. 

• Конкурс «Лучший уголок по патриотическому воспитанию», 
уровень образовательной организации, 2017г. Благодарственное 
письмо за 3 место от 30.11.2017г. 

• Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к новому году, уровень 
образовательной организации, 2016 г. Призер 

Достижения 
воспитанников 
 

• Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 
«Фантазии Осени»,  2022 г. Победители (3), призеры  (3), участники 
(7) 

• Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 
для Деда Мороза»,  2021 г. Победитель (1), призер  (3), участники (4) 

• Конкурс поделок из природного материала,   уровень 
• Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Дары 

Осени»,  2021 г. Победитель (3), призер  (2), участники (6) 
• Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза»,  2020 г. Победитель (1), призер  (3), участники (4) 
• Конкурс поделок из природного материала,   уровень 

образовательной организации, «Подарки Осени», 2020г. 2 
победителя, 2 призера, 8 участников   Грамоты 

• Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  
«Задарки для Деда Мороза», 2019 г. 1 победитель, 1 призер Грамоты 

• Конкурс поделок из природного материала,   уровень 
образовательной организации, «Подарки Осени», 2019г. 1 
победитель, 3 призера, 12 участников   Грамоты 

• Конкурс рисунков,  уровень образовательной организации, 
«Красный! Желтый! Зеленый!», 2019 г. 2 призера Грамоты 

• Конкурс поделок из природного материала,   уровень 
образовательной организации, «Подарки Осени», 2018г. 2 
победителя, 3 призера, 7 участников   Грамоты 

• Конкурс поделок из природного материала, уровень 
образовательной организации, «Мастерская Деда Мороза», 2018 г. 
1 победитель, 2 призера Грамоты, 4 участника 

• Конкурс поделок из природного материала, уровень 
образовательной организации, «Подарки Осени», 2017 г. 1 
победитель, 3 призера Грамоты 

Педагогическое кредо 
 
 

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

 

 


