
 

 

ФИО Егорова Татьяна Сергеевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 7 лет 

Педагогический стаж 7 лет 

Стаж работы в МДОУ д/с 

№9 «Тополёк» 

2 года 

Уровень образования, 

специализация 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы. Институт педагогики 

и психологии образования.  

 

Высшее, учитель начальных классов. 



 ООО Учебный центр «Профессионал» Курсы 

профессиональной переподготовки «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 2017 год – 300 часов 

 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Данные о повышении 

квалификации 

1). Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Московской области «Академия социального управления». 

«Образование и общество. Основы государственной 

политики РФ в области образования», 2013 год – 36 часов; 

2). Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» о повышении квалификации. 

«Инновационные процессы и проблемы ФГОС дошкольного 

образования», 2014 год – 72 часа. 

образования», 2014 год – 72 часа. 

3.) ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Пальчиковая гимнастика как средство 

развития речи детей дошкольного возраста», 2018 год – 108 

часов. 

4.) Центр дополнительного профессионального образования 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные Проекты». 

Дополнительная профессиональная программа: «Оказание 

по первой медицинской помощи», 2018 год – 18 часов. 

5.) Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». 

Программа повышения квалификации «Развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования», 2018 год – 72 часа. 

6.) Государственное образовательное учреждение высшего 
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образования Московской области МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ. 

Программа дополнительного профессионального 

образования «Добрый мир. Основы духовно-нравственного 

воспитания в дошкольных образовательных организациях», 

2018 год – 72 часа. 

7.) ООО «Инфоурок» по программе «Система 

сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем детском 

саду», 2019 год – 108 часов. 

 

Достижения  

Достижения 

воспитанников 

Всероссийский конкурс «Лепим и рисуем, пляшем и поем – 

летние каникулы классно проведем!» - 3 победителя 

Всероссийский конкурс «Всемирный день фотографии!» - 6 

победителей 

Всероссийский конкурс «Яркие краски лета!» - 2 победителя 

Конкурс осенних поделок «Краски осени» - 3 победителя 

Конкурс – выставки «Зимние виды спорта» в преддверии 

зимней Олимпиады «Пхенчхан – 2018» - 1 победитель 

Международный творческий конкурс «Престиж» - 3 

победителя 

Всероссийский конкурс для детей «Рождественское чудо» - 

1 победитель, 5 призеров 

Всероссийский экологический конкурс «Мы кормушку 

смастерили и столовую открыли»! – 1 призер, 1 участник 

Международный творческий конкурс «Престиж» - 1 

победитель 

Конкурс «Старинные семейные фотографии» - 1 

победитель, 2 призера 

Конкурс поделок «Пасхальная композиция» - 2 победителя, 

6 призеров 

Конкурс рисунков «Яйца - писанки» - 1 победитель, 1призер 

Педагогическое кредо «Росток, доверенный нам мамой – лелеем, любим и растим». 

 

 


