
 

 

МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение №2 

 

ФИО Белова  Мария  Николаевна 

 

Занимаемая должность  воспитатель                

Общий стаж работы  39лет  

Педагогический стаж  39лет  

Стаж работы в МДОУ - 

ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

 32 год 

Уровень образования, 

квалификация 

Высшее педагогическое 

Московский областной педагогический институт им. Н. К. 

Крупской   

Квалификация: учитель математики средней школы  

Квалификационная 

категория 

Высшая  квалификационная категория                

 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: «Дошкольное образование: 

реализация ФГОС ДО  по основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой» 

ООО «Издательство «Учитель», г. Волгоград 

01.08.2016г. – 30.11.2016г. 520 часов 

«Основы здорового питания для дошкольников» 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены Роспотребнадзора», 15 часов, (2021г.) 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4. 3648-20» 

ООО «Центр инновационного воспитания и образования»,  

г. Саратов, 36 часов (2021г.) 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой корона вирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов (2021г.) 

 «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 



 

 

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

2021г., Саратов, 73 часа 

Удостоверение «Основы комплексного сопровождения 

обучающихся расстройством аутистического спектра». 

19.12.2021 г. 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр инновационного воспитания и образования»,  

36 часов (2021г.) 

Достижения 

 

 

 

 

Благодарственное письмо  

Управления  образования Администрации городского округа 

Клин 

Приказ № 71-2/О от 29.04.2021г. 

http://nsportal.ru/belova-mariya-nikolaevna, профессиональный 

     Конкурс «Методические разработки педагогов» 

 Мастер-класс  

«Нетрадиционное использование обычных крышек  для 

математических игр в работе с дошкольниками» 

 Призер/первое место/ 

Международный уровень,  

19.04.2021г. 

Конкурс «Инновационные технологии в дошкольном 

образовании» 

Проект «Ладошки добра» 

 Призер/первое место/ 

Международный уровень,  

16.04.2021г. 

Конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм  работы 

педагога ДОУ» 

«Игра, как средство эколого-эстетического воспитания детей» 

Победитель /первое место/ 

Международный уровень, 

21.08.2021г. 

Всероссийское педагогическое общество «Доверие» 

Публикация на сайте: 

 «Путешествие в познавательную галактику» 

02.04.2021г. 

Всероссийское педагогическое общество «Доверие» 

Публикация на сайте: 

 «Определение целей и задач в игровой деятельности с учетом 

ФГОС ДО у дошкольников» 

10.04.2021г. 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

Публикация на сайте: 

 «Развитие речи детей посредством развития мелкой моторики» 

10.06.2021г. 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

Публикация на сайте: 

 «Развитие коммуникативных компетенций у детей дошкольного 

возраста в реализации ФГОС ДО» 

07.06.2021г. 

Российский Инновационный  Центр Образования 

http://nsportal.ru/belova-mariya-nikolaevna


 

 

Публикация на сайте: 

 «Развитие любознательности у детей старшего  дошкольного 

возраста» 

13.08.2021г. 

Официальный сайт  Федерального агентства «Образование РУ» 

Публикация на сайте: 

 «Народная тряпичная кукла как средство приобщения 

дошкольников  к традиционной культуре народа» 

02.08.2021г. 

«Парад талантов России» 

Публикация на сайте: 

 «Осень на опушке краски разводила» 

21.08.2021г. 

Российский Инновационный  Центр Образования 

Публикация на сайте: 

 «Игры для развития мелкой моторики» 

15.09.2021г. 

Конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм  работы 

педагога ДОУ» 

«Педагогическая ценность макета в организации предметной 

среды ДОУ» 

Призер/первое место/ 

Международный уровень, 

07.09.2021г. 

Достижения 

воспитанников 

 

Хорев Кирилл 

Творческий конкурс «Военная техника» 

Победитель/первое место/ 

Всероссийский уровень, 

Февраль 2021г. 

Пахомов Артем 

Творческий конкурс «День защитника Отечества» 

Победитель/второе место/ 

Всероссийский уровень, 

Февраль 2021г. 

Иванов Глеб 

Творческий конкурс «Готов к труду и обороне» 

Победитель/первое место/ 

Всероссийский уровень, 

Февраль 2021г. 

Иванов Глеб 

Творческий конкурс «Основы экологических знаний» 

Победитель/первое место/ 

Международный уровень, 

Март 2021г. 

Хорев Кирилл 

Творческий конкурс «Безопасная среда» 

Победитель/первое место/ 

Международный уровень, 

Март 2021г. 

Болдин Никита 

Творческий конкурс «Социальная значимость» 

Победитель/первое место/ 



 

 

Международный уровень, 

Март 2021г. 

Болдин Никита 

 Творческий конкурс «Время знаний» 

 Победитель/первое место/ 

Международный уровень,  

 Апрель 2021г 

Хорев Кирилл 

Творческий конкурс «Время знаний» 

 Победитель/первое место/ 

Международный уровень,  

 Апрель 2021г. 

Иванов Глеб 

Творческий конкурс «Время знаний» 

 Победитель/первое место/ 

Международный уровень,  

 Апрель 2021г. 

Николаева Анна 

Творческий конкурс «Время знаний» 

 Победитель/второе место/ 

Всероссийский уровень,  

 Апрель 2021г. 

Пахомов Артем 

Творческий конкурс «Время знаний» 

 Победитель/первое место/ 

Всероссийский уровень,  

 Апрель 2021г. 

Хорев Кирилл 

Творческий конкурс по созданию арт-объектов в рамках проекта 

«Жизнь крышке» 

 Участник 

Всероссийский уровень,  

 Апрель 2021г. 

Иванов Глеб 

Творческий конкурс по созданию арт-объектов в рамках проекта 

«Жизнь крышке» 

 Участник 

Всероссийский уровень,  

 Апрель 2021г. 

Иванов Глеб 

Творческий конкурс «Я помню, я горжусь» 

Победитель/первое место/ 

Международный уровень,  

Июнь 2021г. 

Пахомов Артем 

Творческий конкурс «Помнит мир спасенный» 

Победитель/первое место/ 

Международный уровень,  

Июнь 2021г. 

Данилова Виолетта 

Конкурс «Чтение, книги, сказки» 

Победитель/первое место/ 



 

 

Международный уровень,  

Июнь 2021г. 

Агейкина Вика 

Конкурс «Чтение, книги, сказки» 

Победитель/первое место/ 

Международный уровень,  

Июнь 2021г. 

Пахомов Артем 

Конкурс «Творческий поиск» 

Победитель/первое место/ 

Международный уровень, 

Сентябрь 2021г. 

Драгунова Ксения 

Конкурс «Юный эколог» 

Победитель/первое место/ 

Международный уровень, 

Сентябрь 2021г. 

Хорев Кирилл 

Конкурс «Творческий поиск» 

Победитель/первое место/ 

Международный уровень, 

Сентябрь 2021г. 

Педагогическое кредо Только личность может воспитать личность 

 

 


