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Кудинова Вера Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Стаж работы в 

занимаемой должности 

38 лет 

Общий стаж работы  38 лет 

Педагогический стаж 38 лет 

Стаж работы в МДОУ 

– ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

38 лет 

Уровень образования, 

квалификация 

Cреднее – специальное, Серпуховское педагогическое 

училище, г. Серпухов 

Квалификация: Дошкольное воспитание Специальность: 

воспитатель детского сада (1984г.) 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 2020г. 

Данные о повышении 

квалификации 

 

 «Основы организации дополнительного образования 

детей в дошкольной образовательной организации 

(познавательное, художественно – эстетическое, 

физическое, речевое, социально – коммуникативное 

развитие»)» 72 ч. (2020г.) 

            Удостоверение 342411898843 

 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 36 ч. 

(2020г.) 

           Удостоверение 342412045792 

 «Основы здорового питания для дошкольников» 15 ч. 

(2021г.) 

            Сертификат № 7R70M2500KI9158527762 

 «Профилактика гриппа и острых респитаторных 

вирусных инфекций, в том числе и новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19) 36 ч. (2021 г.) 

            Удостоверение 480 – 1885326 

 «Обеспечение санитарно  – эпидемических требований 

к образовательным организациям согласно СП 2.4 



3648 – 20» 

              36ч. (2021 г.) 

         Удостоверение 481 -1885236  

 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

73 ч. (2021 г.) 

Удостоверение 56 – 1885236 

 «Диагностика профессиональных компетенций 

воспитателя» 

(2021 г.) 

Сертификат   Н202111 - 2209С 

  «Активизация тактильного восприятия как средство 

формирования грамматического строя речи у 

дошкольников»  

18 ч. (2021г.) 

Удостоверение  

 «Особенности реализации адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования 

детей с ОВЗ»  

36 ч. (2021 г.) 

            Удостоверение 

 

Достижения  Участие во Всероссийском конкурсе 

          «Крабле! Крибле! Бумс!  

           Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ» 

2011г. 

 Приняла участие в конференции «Профессиональная и 

           личная эффективность педагога»7 февраля 2014 года 

 Приняла участие во Всероссийском педагогическом 

марафоне учебных предметов Дня дошкольного 

образования 30 марта 2014 года 

 Публичное представление собственного 

педагогического опыта на сайте: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,vie

wlink/li nk_id,36610/ltemid?6/ 

 Проект для детей I младшей группы «Любимые 

игрушки» 

Публичное представление собственного 

педагогического                                опыта на сайте  

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,v

iewlink/li nk_id,144713/ 

 «Правовое воспитание дошкольников» 

 «Рабочая программа по экспериментальной и 

опытнической деятельности в мини – 

лаборатории» на сайте 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task

,viewl ink/link_id,81613/ 

 Всероссийский конкурсе "Призвание -воспитатель" 

Номинация  "Есть 

идея" 

               www.centr-bo.ru 

http://pedsovet.org/component/option%2Ccom_mtree/task%2Cviewlink/li
http://pedsovet.org/component/option%2Ccom_mtree/task%2Cviewlink/li
http://pedsovet.org/component/option%2Ccom_mtree/task%2Cviewlink/li
http://pedsovet.org/component/option%2Ccom_mtree/task%2Cviewlink/li
http://pedsovet.org/component/option%2Ccom_mtree/task%2Cviewl
http://pedsovet.org/component/option%2Ccom_mtree/task%2Cviewl
http://www.centr-bo.ru/


            Всероссийский заочный конкурс «Призвание 

воспитатель»        лауреат – 2017г. 

 Муниципальный конкурс по ПДД «Зеленый огонек» - 

2019г. 

            Победитель  

 «Энциклопедия экологических знаний педагога 
ДОУ», 

Всероссийская викторина, региональный уровень, 2017 г. 

 «История становления и развития дошкольного 

образования»,  Всероссийский конкурс, 

всероссийский уровень, 2017 г. Победитель (2 

место) 

 «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании», конкурс, Всероссийский уровень, 

2020 г. Победитель (1 место) 

 «Лучшее оформление зимнего участка – зима 2016», 

конкурс зимних участков, 

уровень образовательной организации, 2017 г. 

Победитель 

 Интеллектуальная игра «Знатоки 

ФГОС», уровень образовательной 

организации, 2017 г. Победитель 

 Смотр-конкурс «Игра – дело серьезное», 

уровень образовательной организации, 2018 г. Призер 

 Смотр – конкурс среди педагогов «Игры и пособия 

для автоматизации и дифференциации звуков, 

изготовленные своими руками», уровень 

образовательной организации, 2019г.  Победитель 

 Всероссийский конкурс «Формирование 
математических 

представлений у дошкольников с учетом ФГОС 

ДО» 2020г. 1 место 

 Всероссийский конкурс «Русские народные 

промыслы» 

2020г. 

1 место 

 Всероссийская блиц – олимпиада «Я помню! Я 

горжусь!» 2020г. Победитель 

 Муниципальный конкурс по ПДД «Зеленый огонек» - 

2021г.   Победитель  

 Региональный конкурс моделей   образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста «Сфера 

профессианализма»  2021 г. Лауреат 

 Публичное представление собственного 

педагогического опыта на сайте: 

 

Достижения 

воспитанников 
 Конкурс рисунков «Детям Подмосковья – безопасные 

дороги» 

           Муниципальный уровень, 2012г 



 Конкурс рисунков по БДД «Правила дорожного 

движения» Муниципальный уровень, 2013г 

 Конкурс «Маленькие звездочки» Номинация «Русская 

душа» Муниципальный уровень, 2013. Победители 

 Конкурс чтецов 

            Муниципальный уровень, 2014г. Победитель 

 Интеллектуальная олимпиада Муниципальный 

уровень, 2014г 

 Конкурс «Чистая вода» Муниципальный уровень, 

2014г 

 Всероссийская олимпиада дошкольников «Сундучок 

загадок» II место, 

            III место 2017г. 

 Всероссийская викторина «Зимушка зима» I место, 

2017г. 

            I место, 2017г I место, 2017г 

 Всероссийская викторина «Умный пешеход» 

I место, 2017г. 

 I место, 2017г 

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Самая оригинальная ёлочка" (Волшебная 

красавица) 

Диплом I степени 2017 г. 

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества "Самая оригинальная ёлочка" (Елочка – 

красавица) 

Диплом I степени 2017г. 

 Всероссийский конкурс «Педагогика ХХI века» 

Номинация: Новогодняя елочка из …  

Победитель (I место) 2018г. 

 Всероссийская викторина «ВЕСЁЛЫЙ 

СВЕТОФОРЧИК» Победитель (1 место) 2020 г. 

 Всероссийская викторина «ВЕСЁЛЫЙ 

СВЕТОФОРЧИК» Победитель (1 место) 2020 г. 

 Открытая Всероссийская олимпиада «Великая 

Отечественная война» 2020 г. 

1место  

2 место 

3 место 

 Всероссийского творческого конкурса "Праздник 

Светлой Пасхи" 2020 г. 

Победитель 1 место 

 Онлайн-олимпиада: "В мире животных" 2020 г. 

Победитель 1 место 

 IX Всероссийского конкурса «ГОРДОСТЬ РОССИИ» 

2020 г. III место 

 VIII Всероссийского конкурса «ГОРДОСТЬ РОССИИ» 

2020 Победитель 1 место 

 Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» 

2021 г. Победитель 1 место 

 V Всероссийского конкурса «ГОРДОСТЬ РОССИИ» 



2021 г. Победитель 1 место 

Ш место 

 Всероссийский социально – экологический конкурс 

«Зеленая планета», посвященный Дню защиты Земли  

2021г. 3 победителя  1 место 

 Всероссийский конкурс «Умняшкино» Номинация 

«Пасхальные яйца»2022 г. Победители 1 место 

 Международный конкурс детского творчества 

«Открытка ветерану» 2022г. 3 победителя  1 место 

 Всероссийский конкурс «Времена года» 2022 г.  

2 победителя 1 место 

 

Награды  Грамота Администрации МДОУ № 9 «ТОПОЛЁК» 

            Приказ № 2018г 

 Грамота Администрации МДОУ № 9 «ТОПОЛЁК» 

Приказ 61-2/0 от 22.10.2018г. 

 Грамота Управления Образования Администрации 

городского округа Клин Московской области 

     Приказ № 181-4/0 от 15.10.2018г. 

 Грамота 2020 г 

 Благодарственное письмо Главы Г.О. Клин 2022 г. 

 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Руководитель детского объединения «Бумажные мастера», в 

рамках кружка. 

Педагогическое кредо Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им 

свое сердце. 

В.А. Сухомлинский 

 


