
 
 

 

 

ФИО Кузнецова Валентина Васильевна                       

Дата рождения 28.05.1960 

Занимаемая должность     воспитатель 

Общий стаж работы 40 лет 

Педагогический стаж   36 года 

Стаж работы в МДОУ 

д/с №9 «Тополёк» 

39 лет 

Уровень образования, 

специализация 

среднее специальное, воспитатель дошкольных учреждений 

Квалификационная 

категория 

  высшая 



Данные о повышении 

квалификации 

1). Отделение дополнительного профессионального образования 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций»:  «Образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС (инклюзивное образование)», 

72 часа - 2018 год 

2).  Отделение дополнительного профессионального образования 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций»:  «Оказание первой 

помощи», 18 часов, - 2018 год 

3). АСОУ: Современные подходы к организации познавательного 

развития детей дошкольного возраста», 32 часа, - 2020 год. 

4). Отделение дополнительного профессионального образования 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций»: «Основы реализации 

дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации (познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, социально-

коммуникативное)», 72 часа,- 2020 год. 

5).   Отделение дополнительного профессионального образования 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций»: «Реализация 

образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий».,36 

часов, – 2020 год 

6). ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП2.4.3648-20», 36 ч. – 

2021 год 

7). ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-

19) , 36 ч. – 2021 год 

8). ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч. – 2021 год 

 

Достижения  Участник «Педагог года - 2009» 

Победитель «Ярмарки педагогических идей» - 2010 год 

Участник Конкурса претендентов на присуждение премии  

Губернатора Московской области «Лучший по профессии» - 2015 

год 

Победитель на муниципальном уровне конкурса претендентов на 

присуждение премии  Губернатора Московской области «Лучший 

по профессии» - 2017 год 

Участник на региональном уровне конкурса претендентов на 

присуждение премии  Губернатора Московской области «Лучший 

по профессии» - 2017 год 

Участник ежегодной премии  Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» . Номинация -«Наследники Победы» - 2014 

год 

Участник ежегодной премии  Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье». Номинация - «Наследники Победы» - 2016 

год 

Участник ежегодной премии  Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье».  Номинация  -  «Духовно-нравственное 



воспитание подрастающего поколения» - 2017 год 

Победитель на региональноя уровне  Всероссийского конкурса 

работ в области педагогики, работы с детьми и молодёжью «За 

нравственный подвиг учителя» -2016 год 

Член организационного комитета муниципального конкурса 

одарённых детей дошкольного возраста «Маленькие звёздочки» с 

2011 года 

Член координационного комитета по работе с одарёнными детьми 

с  2011 года 

Автор «Программы по познавательно-речевому и художественно-

эстетическому направлению» - 2013 год 

Автор «Программы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста (в рамках кружковой работы)» - 2019 год 

Автор «Программы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста (в рамках кружковой работы)» - 2020 год 

Автор «Программы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста (в рамках кружковой работы)» - 2021 год 

 

Награждена: 

1). Дипломом УО Клинского Муниципального района на выстав 

методических идей. Победитель в номинации «Педагогический 

сундучок» - 2010 год; 

2). Почётной грамотой УО Клинского Муниципального района 

«За безупречный  добросовестный труд инициативу и творчество 

в обучении и воспитании подрастающего поколения, 

ответственность и любовь к своему делу» - 2010 год. 

3) Грамотой УО Клинского Муниципального района «За развитие 

творческих способностей воспитанников и воспитание одарённых 

детей» - 2011 год; 

4). Дипломом лауреата номинации «Единство в силе» на форуме 

«Одарённые дети» - 2015; 

5). Дипломом участника Ежегодной премии  Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье» - 2014 год; 

6). Дипломом лауреата номинации «Единство в силе» на форуме 

«Одарённые дети» - 2015; 

7). Благодарственным письмом Главы Клинского 

Муниципального района  «За безупречный добросовестный труд, 

инициативу и творчество в обучении и воспитании 

подрастающего поколения, ответственность и любовь к своему 

делу» - 2015 год. 

8) Благодарностью МУ «Методический кабинет» УО 

Администрации Клинского муниципального района «За активную 

работу и значительный вклад в деятельность районной 

методической службы» - 2016 год. 

9).Дипломом участника Ежегодной премии  Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье» - 2016 год; 

10). Благодарностями и грамотами заведующей клубом 

«Звёздный» «За активное участие в проведении культурно-

массовых мероприятий клуба «Звёздный – филиала МБУК ЦКС 

села Спас-Заулок 2010 - 2017 гг.; 

11).  Благодарностью МУ «Методический кабинет» УО 

Администрации Клинского муниципального района «За активную 

работу и значительный вклад в деятельность районной 

методической службы» - 2017 год. 



12).  Грамотой МУ «Методический кабинет» УО Администрации 

Клинского муниципального района «За активную работу и 

значительный вклад в деятельность районной методической 

службы» - 2018 год. 

13). Почётной грамотой УО Администрации го Клин «За 

добросовестный труд, инициативу и творчество в обучении и 

воспитании подрастающего поколения, ответственность и 

искреннюю любовь к своему делу, а также в связи с 45 - летним 

юбилеем МДОУ - ДС №9 «ТОПОЛЁК». 

14).  Почётной грамотой УО Клинского Муниципального района 

«За безупречный  добросовестный труд инициативу и творчество 

в обучении и воспитании подрастающего поколения, 

ответственность и любовь к своему делу» - 2020 год. 

15). Благодарственное письмо Московская областная Дума «За 

многолетний труд в системе образования и высокое 

педагогическое мастерство» – 2020 год. 

16).Почётной грамотой УО Администрации го Клин «За 

добросовестный труд, инициативу и творчество в обучении и 

воспитании подрастающего поколения, ответственность и 

искреннюю любовь к своему делу» – 2021 год 

Достижения 

воспитанников 

1). Королёв  Владимир – победитель интеллектуальной 

олимпиады для старших дошкольников  – 2011 год.  

2).  Фольклорная группа «Родничок» - победитель  

Муниципального  конкурса «Маленькие звёздочки», в номинации 

«Русская душа» - 2013 год, 2014 год. Лауреаты конкурса – 2012 

год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год 

3). Сирченко Ксения - призёр Всероссийский марафон 

«Любимыекниги. Сказки К. И. Чуковского» (для дошкольников) - 

2013 год. 

4). Журавлёв Тимофей - победитель Муниципального конкурса 

чтецов  «С Пушкиным растём» - 2014 год. 

5). Новикова Юля - лауреат интеллектуальной олимпиады для 

старших дошкольников – 2015 год.  

6). Колышев Роман - призёр мунипального конкурса «Турнир по 

шашкам» - 2017 год. 

7). Шадрина Алиса - лауреат Муниципального  конкурса 

«Маленькие звёздочки», в номинации «Юные художники» -  

2018 год 

8). Фольклорная группа «Родничок» - лауреат  Муниципального  

конкурса «Маленькие звёздочки», в номинации «Русская душа» - 

2018 год; 

9).  Фольклорная группа «Родничок» - лауреат  Муниципального  

конкурса «Маленькие звёздочки», в номинации «Русская душа» - 

2019 год; 

10). Колышев Роман - призёр интеллектуальной олимпиады для 

старших дошкольников  – 2018 год 

Педагогическое кредо Верьте в себя. Человек слабый и нерешительный страдает, 

мучается комплексами, но при этом продолжает полагаться на 

судьбу и везение. Человек волевой и сильный знает: источник 

свободы, счастья и радости находится внутри нас. И только мы 

сами сможем изменить личную историю. Так что дерзайте и 

будьте уверены - все у вас получится! 

 
 



 

 


