
МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

 

ФИО 

 

Исправникова Наталья Степановна 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж  

работы 

34 года 

Педагогический стаж 31год 5 месяцев 

Стаж работы в МДОУ - 

ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

отделение № 2 

30 лет 

Уровень образования, 

квалификация 

1.Среднее – специальное 

Одногодичный педагогический класс при средней 

образовательной школе № 16  

Удостоверение А  №  133067, регистрационный  № 12 

1988г. -1989г.  

Квалификация: воспитатель детского сада 

 2. Высшее - педагогическое 

г. Клин, Российский Государственный Социальный Университет 

 Квалификация: педагогическое образование 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 «Обучение по санитарно – просветительской программе 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ», 15 ч. (2021 г.) 
 «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов (2021 г.) 

 «Основы здорового питания для дошкольников», 

 15 часов, (2021г.) 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласноСП 2.4.3648-20», 36 часов, (2021г.) 

 



 Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID – 19)», 36 часов (2021 г.) 

 Удостоверение «Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ». 73 часа, от 05.12. 

2021 г.   

 «Основы комплексного сопровождения обучающихся 

расстройством аутистического спектра». 19.12.2021 г. 

Достижения «Как я провёл лето», конкурс рисунков среди педагогов, 

уровень  обр. орг.,  2019г. Лауреат 

«ЛЕПБУК», конкурс  среди педагогов, уровень  обр. орг.,  

2020г. победитель 

«Образовательное предложение для целой группы детей 

дошкольного возраста (4-5лет) в области познания: «Дом 

дружбы», 2019г. Свидетельство о публикации СВ1322287  

15.09.2019г. 

«Технология проектной деятельности в процессе ознакомления 

детей дошкольного возраста с природой» «МААМ» 

Международный образовательный портал. 

 Свидетельство о публикации 1262285-016-015 от 17 мая 2020г. 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика». 

Номинация «Нравственное воспитание». Конкурсная работа 

«Уважение к родителям», педагогический конкурс, 

всероссийский уровень, 2019г.  

Лучшая стенгазета». Название работы: стенгазета по экологии 

«Прикоснись к природе сердцем», конкурс «Изумрудный 

город», всероссийский уровень, 2019г. 

«Мой авторский проект». Название «русская красавица березка 

– символ России» всероссийский уровень,  2019г. 

«Народные традиции», работа «Живет в народе песня», конкурс, 

всероссийский уровень, 2019г. 

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста», 

олимпиада, всероссийский уровень, 2020 г. 

«Мое призвание – дошкольное образование!», конкурс, 

международный уровень, 2020г. 

Достижения 

воспитанников 

 

Конкурс, всероссийский уровень, номинация «Рисунок», 

работа: «Заюшкина избушка», 2019г. Победитель 

 «Математические загадки », 2019г., Свидетельство о 

публикации №4881 от  18.02.2019г 

 Конкурс, всероссийский уровень, «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»  работа: «Самолет», 2019г. 

 Олимпиада, всероссийский уровень, «День победы», 2019г. 

 Олимпиада, всероссийский уровень, «Здоровый образ жизни», 

2020г. 

 Конкурс, всероссийский уровень, номинация «Рисунок», 

работа: «Яблоки на яблоне», 2020г. 

 Конкурс, всероссийский уровень, номинация 

«Конструирование», работа: «Карусель», 2020г. 

Педагогическое кредо Без научного предвидения,  



без умения закладывать в человеке сегодня те зёрна, 

которые взойдут через десятилетия,  

воспитание превратилось бы в примитивный присмотр, 

воспитатель – в неграмотную няньку,  

педагогика – в знахарство. 

 

 


