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Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 11 лет 

Педагогический стаж 6 лет 

Стаж работы в МДОУ 7 лет 

Образование Высшее. 

 Частное учреждение высшего образования «Институт государ-

ственного администрирования», г.Москва, квалификация – бака-

лавр по направлению подготовки «Юриспруденция», 2013-2017 

г.г.; 

 ООО Учебный центр «Профессионал», профессиональная перепод-

готовка по программе «Воспитание детей дошкольного возраста, 

разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом 

№273-ФЗ», квалификация – воспитатель детей дошкольного воз-

раста, 600 час., 2018 г. 

Квалификационная категория Высшая, 2022 г. 

Данные о повышении  

квалификации 

Курсы:  

  «Развитие речи детей дошкольного возраста средствами художе-

ственной литературы», 36 час., 2019 г.; 

 «Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 час., 2019 г.; 

 «Основы реализации дополнительного образования детей в до-

школьной образовательной организации (познавательное, художе-

ственно - эстетическое, физическое, речевое, социально - коммуни-

кативное развитие)», 72 час., 2019; 

 «Оказание первой помощи детям и взрослым», 180 час., 2019 г. 

 «Организация дистанционного обучения: нормативно-правовые ос-

новы и технологии», 72 час, 2020; 

 «Основы здорового питания для дошкольников», 15 час., 2021; 

  «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к обра-

зовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 час., 2021 

г.; 

 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 

час., 2021 г.; 

 «Навыки оказания первой помощи в образовательных организа-

циях»», 36 час., 2021 г.; 

  «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспита-

ния детей с ОВЗ», 73 час., 2021 г.; 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организа-

ции в условиях эпидемиологической обстановки. Использование но-

вейших технологий в организации образовательного процесса», 72 

час., 2021 г.; 

 «Методики и ключевые компетенции педагога дошкольного образо-

вания 2022/2023: специфика реализации ФГОС; работа с родите-

лями; детская безопасность; новые методические сервисы и меро-

приятия Минпросвещения», 144 час., 2022 г.; 



 «Обработка персональных данных в образовательных организа-

циях», 36 час., 2022 г.; 

  «Аспекты применения государственных символов Российской Фе-

дерации в обучении и воспитании»», 36 час., 2023 г. 

Награды Благодарственное письмо Управления образования Администра-

ции городского округа Клин, 2023 г. 

Личные достижения  Благодарственное письмо за активное участие во II Всероссийском 

конкурсе детского творчества «Слава России» 2019; 

 Благодарственное письмо участника Всероссийского детского 

конкурса рисунка и прикладного творчества «Эти забавные живот-

ные!», 2020 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию 

во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Красота родного 

края», 2020 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся во Всерос-

сийском детском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Осенний калейдоскоп», 2020 г.; 

 Благодарственное письмо за участие во Всероссийском детском 

конкурсе рисунков «Ларец сказок», 2021 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию 

во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Фантастические 

животные», 2021 г. 

Достижения воспитанников  Сертификат участника конкурса «Мир науки глазами детей», 2019 

г.; 

 Диплом участника конкурса «Снимай науку!, 2019; 

 Грамота участника муниципального конкурса «Мир профессий» в 

рамках образовательного проекта «Наука в Подмосковье», 2020 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса декора-

тивно-прикладного творчества «Осенний калейдоскоп», 2020 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисунка и 

прикладного творчества «Эти забавные животные!», 2020 г.; 

 Диплом участника Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Красота родного края», 2020 г.; 

 Диплом участника Всероссийского конкурса, посвященного Дню 

защитника Отечества «Защитник мой, горжусь тобой!», 2021 г.; 

 Сертификат участника творческого конкурса «С мечтой о Победе», 

2021; 

 Диплом участника Всероссийского конкурса декоративно-при-

кладного творчества «Путь к звездам», 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисунков 

«Ларец сказок», 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисунков 

«Фантастические животные», 2021 г.; 

 Диплом победителя I степени Всероссийского творческого кон-

курса «Мы встречаем Новый год!», 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисунков и 

декоративно-прикладного творчества «Безопасная дорога», 2021 г.; 

 Грамота участника шахматного турнира «Здравствуй весна», 2022 

г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского творческого конкурса 

«Весенний праздник – 8 марта», 2022 г. 

 


