
 

 

ФИО Кудинова Вера Владимировна 

 

Занимаемая должность          Воспитатель 

 

Общий стаж работы           35 лет 

 

Педагогический стаж          35 лет 

 

Стаж работы в МДОУ – ДС №9 

«ТОПОЛЁК»                                      

35 лет 

 

Уровень образования, 

квалификация 

Cреднее – специальное,Серпуховское педагогическое 

училище  

Квалификация: 

Дошкольное воспитание 

Специальность: 

воспитатель детского сада (1984г.) 

 

Квалификационная категория     Высшая квалификационная категория     

 



Данные о повышении 

квалификации  

 

 «Организация игровой деятельности дошкольников», 

72ч. (2017г) 

Удостоверение 502700000278 

 «Речевое развитие и развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста с учетом 

ФГОС», 144ч. (2017г) 

Удостоверение  772405525243 

 «Художественное конструирование как развивающий 

вид образовательной деятельности дошкольника» 72ч. 

(2018г) 

 «Создание презентаций в программе PowerPoint» 36ч. 

(2018г.) 

Удостоверение ED-А-348320/219-748-037 

 «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование)» 72ч. (2018г.) 

Удостоверение 

«Оказание первой помощи». 18ч. (2018г.) 

Достижения 

 

 

 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Крабле! Крибле!  Бумс! Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ»  

2011г. 

Приняла участие в конференции «Профессиональная и 

личная эффективность педагога» 

7 февраля 2014 года 

Приняла участие во Всероссийском педагогическом 

марафоне учебных предметов  Дня дошкольного образования 

30 марта 2014 года 

Публичное представление собственного педагогического 

опыта на сайте 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/li

nk_id,36610/ltemid?6/ 

Проект для детей Iмладшей группы «Любимые игрушки» 

Публичное представление собственного педагогического 

опыта на сайте 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/li

nk_id,144713/ 

«Правовое воспитание дошкольников» 

«Рабочая программа по экспериментальной и опытнической 

деятельности в мини – лаборатории» 

на 

сайтеhttp://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewl

ink/link_id,81613/ 

Всероссийский конкурсе "Призвание -воспитатель" 

номинация "Есть идея". 

 www.centr-bo.ru 
Всероссийский заочный конкурс «Призвание воспитатель»  

лауреат – 2017г. 

Муниципальный конкурс по ПДД «Зеленый огонек» - 

победители – 2019г 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,36610/ltemid?6/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,36610/ltemid?6/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,144713/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,144713/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,81613/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,81613/
http://www.centr-bo.ru/


Достижения воспитанников Конкурс рисунков «Детям Подмосковья – безопасные 

дороги» 

Муниципальный уровень, 2012г 

Конкурс рисунков по БДД «Правила дорожного движения» 

Муниципальный уровень, 2013г 

Конкурс «Маленькие звездочки» Номинация «Русская душа» 

Муниципальный уровень, 2013 

                                     Победители  

Конкурс чтецов 

Муниципальный уровень, 2014г 

Победитель 

Интеллектуальная олимпиада 

Муниципальный уровень, 2014г 

Конкурс «Чистая вода» 

Муниципальный уровень, 2014г 

Всероссийская олимпиада дошкольников «Сундучок загадок» 

II место 

III место  2017г. 

Всероссийская викторина  «Зимушка зима» 

Iместо, 2017г. 

I место, 2017г 

I место, 2017г 

Всероссийская викторина «Умный пешеход» 

Iместо, 2017г. 

I место, 2017г 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 

"Самая оригинальная ёлочка"  (Волшебная красавица)  

Диплом Iстепени 2017 г. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 

"Самая оригинальная ёлочка"  (Елочка – красавица) 

Диплом  I степени  2017г. 

Всероссийский конкурс «Педагогика ХХI века» 

Номинация: Новогодняя елочка из … 

Победитель (I место) 2018г. 

 

Награды  Грамота Администрации МДОУ № 9 «ТОПОЛЁК» 

Приказ №               2018г 

 Грамота Администрации МДОУ № 9 «ТОПОЛЁК» 

Приказ  61-2/0 от 22.10.2018г. 

 Грамота Управления Образования Администрации 

городского округа Клин Московской области 

            Приказ № 181-4/0 от 15.10.2018г. 

Педагогическое кредо 

 

 

Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им 

свое сердце. 

В.А. Сухомлинский 

 


