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Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 21 год 

Педагогический стаж 18 лет 

Стаж работы в МДОУ 16 лет 

Образование Высшее. 

 Орловский государственный университет, специальность – 

география, квалификация – учитель географии и биологии, 

1993-1998 г.г.; 

 ООО «Инфоурок», профессиональная переподготовка по про-

грамме «Воспитание детей дошкольного возраста», квалифи-

кация – воспитатель детей дошкольного возраста, 600 час., 

2019-2020 г.г.  

Квалификационная  

категория 

Высшая, 2021 г. 

Данные о повышении  

квалификации 
 ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологиче-

ский университет», курсы «Проблемы инклюзивного образо-

вания в ДОО», 72 час., 2019 г.; 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», курсы 

«Оказание первой помощи в образовательной организации», 

36 час, 2019; 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», курсы 

«Основы реализации дополнительного образования детей в 

дошкольной образовательной организации (познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, речевое, соци-

ально-коммуникативное развитие)», 72 час, 2019; 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», курсы 

«Организация дистанционного обучения: нормативно-право-

вые основы и технологии», 72 час, 2020; 

 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, курсы «Основы здорового пита-

ния для дошкольников», 15 час., 2021; 

 ООО «Высшая школа делового администрирования», курсы 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной ор-

ганизации в условиях эпидемиологической обстановки. Ис-

пользование новейших технологий в организации образова-

тельного процесса», 72 час., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

курсы «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 час., 2021 г.; 



 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

курсы «Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)», 36 час., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

курсы «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях»», 36 час., 2021 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

курсы «Коррекционная педагогика и особенности образова-

ния и воспитания детей с ОВЗ», 73 час., 2021 г.; 

 ГОУ ВО МО «Московский государственный областной уни-

верситет», курсы «Основы комплексного сопровождения 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра», 72 

час., 2021; 

 ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Педагогический Уни-

верситет РФ», курсы «Методики и ключевые компетенции 

педагога дошкольного образования 2022/2023: специфика ре-

ализации ФГОС; работа с родителями; детская безопасность; 

новые методические сервисы и мероприятия Минпросвеще-

ния», 144 час., 2022 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

курсы «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 36 час., 2022 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

курсы «Аспекты применения государственных символов 

Российской Федерации в обучении и воспитании»», 36 час., 

2023 г. 

Награды  Почетная грамота Управления образования Администрации 

Клинского муниципального района Московской области, 

2014 г.; 

 Благодарственное письмо Главы городского округа Клин, 

2022 г. 

Личные достижения  Благодарственное письмо за активное участие во II Всерос-

сийском конкурсе детского творчества «Слава России» 2019; 

 Благодарственное письмо участника Всероссийского дет-

ского конкурса рисунка и прикладного творчества «Эти за-

бавные животные!», 2020 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся во 

Всероссийском детском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Осенний калейдоскоп», 2020 г.; 

 Благодарственное письмо за участие во Всероссийском дет-

ском конкурсе рисунков «Ларец сказок», 2021 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к уча-

стию во Всероссийском детском конкурсе рисунка по произ-

ведениям Агнии Львовны Барто «Любимые с детства стихи», 

2021 г.; 

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к уча-

стию во Всероссийском детском конкурсе открыток, посвя-

щенному Дню защитника Отечества «Защитник мой, горжусь 

тобой!», 2021 г. 



Достижения воспитанников  Грамота участника муниципального турнира по шашкам 

среди детей дошкольного возраста, 2019 г.; 

 Сертификат участника II Всероссийского конкурса детского 

творчества «Слава России» 2019; 

 Сертификат участника конкурса «Мир науки глазами детей», 

2019 г.; 

 Диплом участника конкурса «Снимай науку!, 2019; 

 Грамота участника муниципального конкурса «Мир профес-

сий» в рамках образовательного проекта «Наука в Подмоско-

вье», 2020 г.; 

 Благодарственное письмо участника творческого конкурса 

новогодних рисунков и поделок «Елочка с иголочки», 2020 г.; 

 Грамота участника муниципального детского творческого он-

лайн-фестиваля «Лето-дети.ru», посвященного Международ-

ному Дню защиты детей, 2020 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса декора-

тивно-прикладного творчества «Осенний калейдоскоп» - 2 

место, 2020 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса ри-

сунка и прикладного творчества «Эти забавные животные!» - 

3 место, 2020 г.; 

 Диплом участника Всероссийского детского конкурса рисун-

ков и декоративно-прикладного творчества «Безопасная до-

рога», 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского конкурса декоративно-

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

 Сертификат участника творческого конкурса «С мечтой о По-

беде», 2021; 

 Диплом победителя Всероссийского детского конкурса ри-

сунка по произведениям Агнии Львовны Барто «Любимые с 

детства стихи», 2021 г.; 

 Диплом участника Всероссийского конкурса, посвященного 

Дню защитника Отечества «Защитник мой, горжусь тобой!» - 

3 место, 2021 г.; 

 Грамота муниципального этапа Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина», - 1 место, 2022 г.; 

 Грамота участников муниципального конкурса декоративно-

прикладного творчества «Без березы не мыслю России» - 3 

место, 2022 г. 

Педагогическое кредо Каждый ребенок индивидуальность, помоги ему раскрыться 

Публикации  Консультация для родителей "Один дома"; 

 Консультация для родителей "Роль семьи в развитии речи 

ребенка"; 

 Консультация для родителей "Основные правила безопасно-

сти" 

 


