
МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» отделение №2 

 

 

ФИО Маковская Надежда Николаевна 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель 

Общий стаж 

работы 

18 лет  

Педагогический 

стаж 

9 лет  

Стаж работы в 

МДОУ - д/с № 29 

«Брусничка» 

18 лет  

Уровень 

образования, 

квалификация 

1.Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Истринский 

педагогический колледж 

 №50 СПА 0006367 24.06.2011 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной подготовкой в области 

семейного воспитания. 

Квалификационная 

категория 

Без квалификационной категории 

Данные о 

повышении 

1. «Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 



квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

ГБОУВПО МО «АСОУ» 

С 29.03.2012г. по 03.05.2013г. 

36 часов 

2. «Подготовка детей к школе: содержание и методика» 

ГБОУВПО МО «АСОУ» 

с  01.04.2013г. по 10.06.2013г. 

72 часа   

3. «Организация игровой деятельности дошкольников» 

ГБОУСПО «Истринский профессиональный колледж» 

с 14.10.2017г. по 16.11.2017г.   

Удостоверение о повышении квалификации 

 5027  00000249  

72 часа   

4.«Теория и технология развития социальных и 

эмоциональных компетенций  у детей дошкольного 

возраста» 

ГБОУВПО МО «АСОУ» 

с 13.10.2017г. по 22.12.2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации  ПК-I 

№110418 

72 часа   

5.«Проблемы инклюзивного образования в ДОО» 

ГБОУСПО «Истринский профессиональный колледж» 

с 02.10.2018г. по 04.122018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 5027 

00008895 

 72 часа 

6.«Основы первой доврачебной медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации № 

612408165890 

26 .09. 2018г. 

36 часов 

7. «Художественное конструирование как развивающий 

вид образовательной деятельности дошкольника» 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

с 30.07.2019г. по 13.08.2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

Е-А 2201697  

72 часа 

Достижения 

 

 

 

 

Победитель 

Всероссийского конкурса «Мой успех» в номинации 

«Лучшая стенгазета к Дню 8 Марта!» 

10.03.2018г. 

Диплом  III степени  



 

 

 

 

 

 

VII Международный профессиональный конкурс 

«Гордость России» в номинации «Лучшая авторская 

дидактическая игра», название работы 2Дерево 

здоровья» 

13.03.2018г. 

Диплом куратора 

Всероссийского конкурса декоративно – прикладного 

творчества «Волшебный символ пасхи»  

в номинации «Поделка»  

название работы «Пасхальная семейка» 

08.04.2018г. 

Грамота 

За добросовестный труд  

с детьми дошкольного возраста 

Приказ МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК»  

№ 57/О от 25.09.2018г. 

Достижения 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куманина Анна  

1 место 

Районная Викторина «Движение без опасности (ПДД)» 

на Портале педагога 

02.11.2017 г. 

Лауреат I cтепени 

Коллективная работа средней группы «Земляничка» 

Всероссийского конкурса декоративно – прикладного 

творчества «Волшебный символ пасхи»  

в номинации «Поделка»  

название работы «Пасхальная семейка» 

08.04.2018г. 

Соколова Дарья 

 Диплом I степени  

III Всероссийский  конкурс «Гордость России» 

в номинации «Всех важней на Свете мама!» 

название работы «Мамочке с любовью» 

17.11. 2018 г. 

Кочукова Анастасия 

2 место 

Международного конкурса «Изумрудный город» 

номинация «Символ года» 

название работы «Свинка Пеппа 2019» 

22.12.2018 г. 

Пузырёва Диана 

Победитель 1 место 

Международного конкурса «Изумрудный город» 

номинация «Лучшая Новогодняя подделка» 



 

 

 

название работы «конфетка для Деда мороза» 

08.01.2019 г. 

Волкова Анна, 

Победитель 1 место 

Всероссийская Викторина «Что такое Новый год? - 

устами младенца» 

 19.01.2019 г. 

Кириллова Алиса 

Победитель 

10 – ый ежегодный областной конкурс – выставка 

«Задарки для Деда Мороза 2019» 

Муниципальный уровень ,2019г. 

Иванова Валерия 

Участник в секции «Автомоделирование» 

Муниципального конкурса технического творчества для 

детей старшего дошкольного возраста  

«Мастерская Винтика и Шпунтика» 

Приказ УО от 07 мая 2019г. № 81-9/О 

Педагогическое 

кредо 

Учение с увлечением, воспитание с любовью и 

радостью 
 


