
ФИО Хорькова Анастасия Геннадьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 14 

Педагогический стаж 14 

Стаж работы в МДОУ д/с 

№9 «Тополёк» 

14 

Уровень образования, 

специализация 

 Высшее педагогическое образование РГСУ г. Москва 

Психолог. Преподаватель психологии по специальности 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 ОО «Инфоурок» Профессиональная переподготовка 

ТЕМА: «Воспитание детей дошкольного возраста» 300 

часов, 2019г. 

Квалификационная 

категория 

1 категория 

Данные о повышении 

квалификации 
1.) ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» «Основы организации 

дополнительного образования детей в 

дошкольной образовательной организации 

(познавательное, художественно – 

эстетическое, физическое, речевое, социально–

коммуникативное развитие)» в объеме 72 часа, 

2020 год

2.) ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» «Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий» в объеме 36 часов, 2020 год.

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» «Легоконструирование и 

робототехника как средство развития 



технического и инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС»» в объеме 36 часов, 

2021год. 

3.) ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20», 36 ч.26.03.2021 

5.) ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) , 36 ч.26.03.2021 

6.) ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях», 36 

ч.09.06.2021 

7.) ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ», 2021 год – 73 ч. 

 



 Приказ УО № 38 –610 от 03.03.2014г. 

 Грамота Администрация МДОУ 

Приказ № 40 от 23.09.2013г. 

 Грамота управление образования 

администрации городского округа Клин 

Московской области 

Приказ № 181 –4/о от 15.10.2018 г 

 Грамота Администрации МДОУ 

Приказ No57/0 от 25.09.2018 г. 

 Грамота УО администрации городского 

округа Клин муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного  образования 

«Дом детского творчества» за 3 место в 

конкурсе экологического плаката и рисунка 

«Экологические хитрости от науки» в рамках 

реализации образовательного проекта Наука 

в Подмосковье», 2019г. 

Достижения 

воспитанников 

 Муниципальный уровень 

«Задарки для Деда Мороза –2018» 

Участник –1 воспитанник 

 Муниципальный уровень 

Конкурс поделок «Пасхальная 

композиция» 2019 г. 

Победитель –2 воспитанника 

Лауреаты –3 воспитанника 

 Муниципальный уровень 

Конкурс поделок «Рождественская звезда» 



 2019г. 

Победитель –2 воспитанника 

Лауреат –3 воспитанника 

 Всероссийский творческий конкурс поделок 

«Пора Новогодних елок», 2021г. 

Призер – 1 воспитанник 

 Всероссийский творческий конкурс детского 

рисунка «Усы, лапы, хвост», 2021г. 

Лауреат – 1 воспитанник 

 Всероссийский творческий конкурс детского 

рисунка «Наш друг светофор», 2021г. 

Победители – 3 воспитанника 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Руководитель детского объединения – кружок 

«Бумажные мастера» 

Руководитель детского объединения –кружок 

«ТЕХНОЛАБ» 

Педагогическое кредо Каждый ребенок - художник. Трудность в том, 

чтобы остаться художником, выйдя из 

детского возраста. 

Пабло Пикассо 

 


