
МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

ФИО Старикова Вера Алексеевна 

 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель  

Общий стаж 

работы 

36 лет 

Педагогический 

стаж 

14 лет  

Стаж работы в 

МДОУ  - ДС №9 

«Тополек» (2 

отделение) 

14 лет 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Среднее – специальное,  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования (Российский 

государственный социальный колледж», г.Москва 

Диплом 107724 0355661, регистрационный номер 2785 

Квалификационное направление: воспитатель 

дошкольного возраста 

Специальность: дошкольное образование 



Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

1.«Работа  педагога  дошкольной  образовательной  

организации  с  родителями  воспитанников  в  условиях  

реализации  ФГОС ДО» 

г. Москва ГОУВОМО МГОУ 

с 17. 05. 2017 г. – по 14. 06. 2017 г. 

Удостоверение № 180001214406 

72 часа 

2. По программе «Проблемы  инклюзивного  

образования в ДОО». г. Истра  ГТТУ  С03.10.2018 г.  по  

05. 12.2018 г.  

Удостоверение  № 502700008921, 

72  часа. 

3. «ИКТ в профессиональной деятельности  

педагогического работника». (26 академических  часов) 

Номер сертификата; СТ620757.  От 14 марта 2018 г. 

4. «Основы первой доврачебной медицинской помощи» 

г. Азов ООО «Учитель-Инфо» с26 сентября 2018 г. 

Удостоверение № 612408165909, 36 часов. 

 5. «Художественное конструирование как развивающий 

вид образовательной  деятельности дошкольника» г. 

Москва «Педагогический университет «Первое 

сентября» в период с 28 июля 2019 г. по 11 августа 2019 

г. Удостоверение № Е-А-2201473,                        72 часа. 

Достижения  

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зональный конкурс моделей  образовательной 

деятельности с детьми  дошкольного возраста 

«Сфера профессионализма»  

Участник  в  номинации «Проекты» 

Приказ УО от 09 ноября 2017 г. 

Победитель 

Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов 

ДОО «ФГОС ДО как  источник инновационной 

деятельности в дошкольном образовании»,  

2017 г. 

ЛАУРЕАТ 

Конкурса среди педагогов МДОУ – ДС № 9 «Тополек» 

отделение № 2  

«ЗНАТОКИ  ФГОС ДО» 

2017 г. 

Международный  конкурс «Мой  авторский  проект» на 

тему: «Защитники  Отечества».   

1 место. 

Номер  диплома: ТК708474  от 17 мая 2018 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный  конкурс «Моё  итоговое  

мероприятие» на тему: «Путешествие  в  лес». 

1 место. 

Номер  диплома: ТК708494  от 17 мая 2018 г. 

Региональный  интернет -олимпиады «Солнечный  

свет» на тему: «ФГОС основного общего образования»  

Диплом 1 место 

Номер диплома:ДО794262. 

21 сентября 2018 г. 

Международной  интернет – олимпиады «Солнечный  

свет» на  тему: «Здоровый образ  жизни». 

Диплом – 1 место 

Номер диплома: ДО836996. 16 октября 2018 г. 

Международной  интернет – олимпиады «Солнечный  

свет» на  тему: «Здоровый образ  жизни». 

Диплом – 1 место 

Номер диплома: ДО836996. 16 октября 2018 г. 

Международного  интернет -тестирования «Солнечный  

свет» на  тему: «Правовая компетентность педагога». 

Диплом 1 место 

Номер  диплома: ДО866820. 10 ноября  2018 г. 

Международного  интернет- тестирования «Солнечный  

свет» на тему: «По  знанию  прав  ребёнка». 

Диплом  3 место 

Номер диплома: ДО866441. От 10 ноября 2018 г. 

Благодарственное письмо  за плодотворное 

сотрудничество и подготовку участников  олимпиад и 

конференций на портале «Солнечный  свет»  

Диплом 1 место 

№ БП 993697 от 14.02. 2019 г. 

Международный конкурс «Подарок любимой маме» на 

тему: «Открытка к 8 марта».  

Диплом 1 место 

Номер диплома: №ТК1035861  от 11 марта 2019 г. 

Международной  интернет – олимпиады «Солнечный  

свет» . на тему: «По  физкультуре «Физкульт-Ура». 

Диплом 1 место 

Номер диплома: ДО620751. 14 марта 2019г 

ЛАУРЕАТ 3 место 

в выставке – презентации  поделок «Берёза – русская  

красавица», уровень обр.орг. 

Приказ № 75-15/О  от 03 декабря 2018 г. 



Диплом 1 место 

в творческом конкурсе на тему: «Экологическая  тропа», 

номер диплома: ТК1260312 от 10 июля 2019 г. 

Диплом 1 место 

в межрегиональном конкурсе  на тему: «Вот и лето 

подоспело», 

номер диплома: ТК1228926 от 16.07.2019 г 

Достижения 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнов Никита 

Первое место 

Конкурс поделок  из природного материала на тему: 

«РАЗ КАРТОШКА, ДВА КАРТОШКА» 

Уровень образовательной организации, 

Приказ № 78-9 от 01.11.2016г. 

Маркин Макар 

УЧАСТНИК 

в муниципальной выставке конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Рождественский  подарок» , 

15.12.2016 г. 

Петрушин Кирилл  

1 место 

Международной  интернет – олимпиады «Солнечный  

свет»  по сказке  «Лисичка-сестричка  и серый Волк»  

номер диплома: ДО560059 от 30 января 2018 г. 

Красеньков  Артём  

1 место 

Международной  интернет – олимпиады «Солнечный  

свет» на  тему: «Здоровье и безопасность».   

 номер диплома: ДО560081 от 30 января 2018 г. 

Маковская  Марина 

Дипломом за 1 место   

Всероссийская  онлайн - олимпиада: «Загадки  

Снегурочки»  

Номер диплома: 21048 от 16.12. 2018 г. 

Семья Слепова  Кирилла  

2 место  

Международный  конкурс  «Костюм, головной  убор» на 

тему: «Русский  кокошник». 

 номер диплома: ТК837912  от 23 октября 2018 г. 

Рязанова Софья 

 2 место  

Международный конкурс для детей  и  молодёжи 

«Юные таланты», номинация: «Спорт и физическая  

культура» на тему: «Папа, Мама, брат и я – мы  

спортивная  семья».  



Дипломом № 417 – 42669  г. Москва, от 16.12. 2018 г. 

Крючков Тимофей   

1 место  

Международный конкурс  для детей и молодёжи «Юные  

таланты» номинация «Экология» на  тему: «Не  

загрязняйте  воду».  

Дипломом № 417 – 42673 г. Москва, от 16.12. 2018 г. 

Маковская Марина  

1 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Загадки 

Снегурочки»   

номер диплома: 21048 от 16.12.2018 г. 

Михайлов Егор 

1 место 

Международный  творческий конкурс в номинации 

«Рождество» . Творческая работа: «Новогодняя ёлочка». 

Номер диплома: ТК993556   от  09. 01.2019г. 

Рязанова Софья 

1 место   

Международный  творческий  конкурс  в номинации 

«Рождество». Творческая  работа: «Домик  Деда 

Мороза». Номер диплома: ТК 991331  от 14. 01.2019г. 

Чистова Маша 

  1 место 

Международный  творческий  конкурс  в номинации 

«Рождество».  

Творческая работа: «Рождественский  венок». 

 Номер диплома: ТК 986397    от 09. 01.2019г. 

Стефанко Юлия  

1 место  

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

на тему: «Здоровье и безопасность» 

 номер диплома: ДО1052706  от 18.03.2019 г. 

Педагогическое  

кредо 

Мир детства  радостен  и  тонок 

Как  флейта  плавающий  звук. 

Пока  смеётся  мне  ребёнок, 

Я знаю, что  не  зря  живу. 

 

 

 

   


