
МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

ФИО Куманина Юлия Константиновна 

 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель 

Общий стаж работы 27 лет  

Педагогический 

стаж 

15 лет 7 месяцев 

Стаж работы в 

МДОУ – ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

18 лет  

Уровень 

образования, 

квалификация 

Высшее,  г. Тверь ФГБОУВПО «Тверской 

государственный университет» 

КБ № 09877, 08.06.2013 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Педагогика  и методика начального 

образования» 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 



Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

«Воспитатель дошкольного образования»,   

Российский государственный социальный университет, 

диплом о профессиональной переподготовке, с 

22.08.2016г. по 29.12.2016г., 

Удостоверение 72400000600, 

регистрационный номер 00005108-ПП 

2016 г. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Московский 

государственный областной университет: «Музейная 

педагогика как новая образовательная технология, 

реализующая требования ФГОС ДО»,  

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Московский 

государственный областной университет, 

с 13.01.2017г. по 17.032017г.,  

Удостоверение 180001211821, 72 часа. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «Учитель-Инфо»  

«Основы первой доврачебной медицинской помощи» 

26.09.2018 г., г. Азов.  

Регистрационный номер 260918-16, 36 часов. 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»  

«Тренинговые технологии в реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

с 25.01.2019 по 29.03.2019, 72 часа, г.Москва   

Регистрационный номер 8724 -19 

ВСЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») 

«Современные технологии в практике педагога 

дополнительного образования. Театральная 

деятельность» 

С 20.06.2019 по 28.07.2019, 16 часов, г.Липецк 

Регистрационный номер 24/68424 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Художественное конструирование как развивающий 

вид образовательной деятельности дошкольника» 

С 29.07.2019 по 12.08.2019, 72 часа 

Регистрационный № Е-А-2201507 



Достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодная премия  Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» 

Направление «Гражданская инициатива» 

Проект «Интересные люди посёлка Решетниково» 

Участник, 2017г. 

Форум «Одаренные дети – 2017» 

Диплом лауреата в номинации «Сила в единстве»,  

Приказ УО 04.05.2017г. №79-2/О 

Муниципальный конкурс «Педагог года - 2018», 

Диплом участника в номинации «Воспитатель года» 

13.12.2017г. 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Московской 

области «Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и 

молодёжи»  

Участие в областном заочном конкурсе методических 

разработок «Методический потенциал педагога в 

воспитании подрастающего поколения»  

Номинация: патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

2017г. 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

инновационных ресурсов» 

Призер Всероссийского сетевого конкурса 

«Методические разработки в образовательном 

процессе» 

Номинация «Методические разработки в системе 

дошкольного образования» 

Приказ № 05 от 31.01.2018г. 

Январь 2018г. 

Ежегодная премия  Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» 

Категория: Инициатива 

Муниципалитет: Клин г.о. 

Проект «Моя малая родина - Решетниково» 

Участник, 2018г. 

«Первый пасхальный фестиваль – 2018» 

Грамота участника  

театрального коллектива «Там, где живут чудеса» 

Приказ 04.04.2018г. 

Форум «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – 2018» 

Диплом лауреата в номинации  

«Наставники талантливой молодёжи»,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ УО от 03.05.2018г. №78-1/О 

Грамота за активное участие во всех мероприятиях 

МДОУ, за подготовку и разработку мероприятий 

духовно-нравственной направленности  2017-2018 уч.г. 

Приказ № 35-2/О от 28 мая 2018г. 

Грамота за добросовестный труд в работе с детьми 

дошкольного возраста 

Приказ по МДОУ №9 «ТОПОЛЁК» №57/О от 

25.09.2018г. 

Международный конкурс «Мир художников» 

Диплом куратора за подготовку конкурсанта 

награжденного дипломом №18028-19 1 место 

Номинация: конкурс декоративно - прикладного 

искусства «Фантазия» 

Конкурсант: Разумов Антон 

Название работы: «Домик Тыковки» 

г.Новосибирск, декабрь 2018г. 

Центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ» 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

За организацию и проведение  

Всероссийского творческого конкурса 

«Мама… слов дороже нет на свете!» 

07.11.2018 по 17.12.2018г. 

Центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ» 

СЕРТИФИКАТ 

За успешное проведение  

Всероссийского творческого конкурса 

«Мама… слов дороже нет на свете!» 

07.11.2018 по 17.12.2018г. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

«ПАТРИОТ РОССИИ»  

инновационных идей и проектов патриотического 

воспитания детей и молодежи 

Серебряная медаль  

Проект «Решетниково – моя малая родина» 

2018г. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

За многолетний добросовестный труд, инициативу и 

творчество в обучении и воспитании подрастающего 

поколения, ответственность и искреннюю любовь к 

своему делу, а также в связи с проведением ежегодного 

районного мероприятия «Клинское учительство – 

строка в истории России!» 



г.Клин, 2019г. 

Достижения 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный фестиваль одаренных детей 

дошкольного возраста «Маленькие звёздочки» 

Диплом лауреата в номинации «Юные артисты», 

12 апреля 2017г. 

Форум «Одаренные дети – 2017» 

Диплом лауреата в номинации «Сила в единстве»,  

Приказ УО 04.05.2017г. №79-2/О  

«Первый пасхальный фестиваль – 2018» 

Грамота участника  

театрального коллектива «Там, где живут чудеса» 

Приказ 04.04.2018г. 

Разумов Антон Кириллович  

 Конкурс «Пасхальная композиция» 

 Лауреат 

МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

Приказ № 26/О от 13.04.2018г. 

Рахаева Мария Александровна 

Конкурс «Пасхальный сувенир» 

 Лауреат 

МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

Приказ № 26/О от 13.04.2018г. 

Тарасов Кирилл Николаевич 

Конкурс «Пасхальное яйцо» 

 Лауреат 

МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

Приказ № 26/О от 13.04.2018г. 

Форум «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – 2018» 

Диплом лауреата в номинации  

«Наставники талантливой молодёжи»,  

Приказ УО от 03.05.2018г. №78-1/О 

Батаева Ульяна 

Победитель 

Конкурса «Русский кокошник» 

МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

Приказ № 61/О от 22.12.2018г. 

Разумов Антон 

Международный конкурс «Мир художников» 



Диплом лауреата 1 степени №18028-19 

Номинация: конкурс декаративно-прикладного 

искусства «Фантазия» 

Название работы: «Домик Тыковки» 

г. Новосибирск, декабрь 2018г. 

Театральный коллектив «Там, где живут чудеса» 

Центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ» 

Диплом 2 степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мама… слов дороже нет на свете!» 

Конкурсная работа «А что у вас?» 

07.11.2018 по 17.12.2018г.  

Сиванская  Мария Денисовна 

Центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ» 

Диплом 2 степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мама… слов дороже нет на свете!» 

Конкурсная работа «Мама» 

07.11.2018 по 17.12.2018г. 

Стрепетова Дарья Владимировна 

Конкурс чтецов «Книга мудрости самого народа» 

Уровень МДОУ 

Призер 2 место 

Приказ № 8/О от 05.02.2019г. 

Рахаева Мария Александровна 

Конкурс чтецов «Книга мудрости самого народа» 

Уровень МДОУ 

Призер 2 место 

Приказ № 8/О от 05.02.2019г. 

Муниципальный фестиваль одаренных детей 

дошкольного возраста «Маленькие звездочки» 

Участник в номинации «Юные артисты» 

Приказ УО от 18 марта 2019г. № 48-5/О 

Педагогическое 

кредо 

Каждый детский успех – это мой успех! 

 

 


