
 
 

 
 

ФИО Челнокова Наталья Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 18 лет 

Педагогический стаж 16 лет 

Стаж работы в МДОУ-ДС 
№ 9 «ТОПОЛЁК» 

16 лет 

Уровень образования, 

квалификация 
ГОУ СПО «Тверской педагогический колледж» 

Квалификация воспитатель дошкольного возраста 

Квалификационная 
категория 

Высшая квалификационная категория 

Данные о повышении и 
профессиональной 

- ГБОУ ВПО МО «АСОУ» 2013 год «Актуальные 
проблемы развития профессиональной компетенции 



переподготовке (при 

наличии) 

работников дошкольной образовательной организации (в 

условиях перехода к ФГОС дошкольного образования) - 

72 часа 

- АНОО ДО «Научный центр Университет» 2014 год - 

«Современные стратегии художественно-творческого 

развития дошкольников. ФГОС дошкольного 

образования» - 

72 часа 

- АСОУ, 2014 г, 72 ч, «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности работников ДОО (в 

условиях перехода к ФГОС ДО)» 

-Центр непрерывного образования, 2018 г.,72 ч. 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 
- ООО «Международные Образовательные Проекты» 
по дополнительной образовательной программе: 

«Оказание первой помощи» 18 часов 2018 год 

- «Основы здорового питания для дошкольников», 15 

часов 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к образовательным 

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

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) , 36 ч. 

- ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч. 

- АСОУ, «Активизация тактильного восприятия 

как средство формирования грамматического 

строя речи у дошкольников» 2021 г. , 18 ч. 

- АСОУ, «Особенности реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья»,  

2021 г., 36 ч. 

Достижения - Публикация в издательском клубе педагогов Клинского 

района «Росток» 

- Член издательского клуба 

-Активное участие с сельской библиотекой 

Публикации на сайте – http://nsportal.ru 

- Член жюри «Шашечного турнира» 2017 г 

- Руководитель кружка «LEGO – моделирование» 

- Член жюри «Шашечного турнира» 2018 г 
- Победитель – Выставки – презентации поделок «Береза 

– русская красавица» - символ России. 2018 год 

http://nsportal.ru/


Достижения воспитанников - Участие акция «Чистая вода» - 2014 г 
- «Интеллектуальная олимпиада» - 2014 г 

- Задарки для Деда Мороза (2015 – 2018гг) 

- Активное участие воспитанников в дистанционных 

курсах разного уровня. 

- Уровень образовательной организации 

Спортивное соревнование «Воспитатели, дети и родители 
– лучшие спортсмены на свете», 2018 год. 

Победители 

- Муниципальный уровень 

Конкурс-выставка поделок 
«Новый год шагает по планете», 2018 год. 



 1 победитель, 5 призеров 

- «Спорт – здоровый образ жизни», 2018 год. 

1 победитель 

- Конкур-выставка рисунков 

Уровень образовательной организации 

«Пасху радостно встречаем», 2018 г. 

1 призер, 1 участник 

Региональный уровень 

 I этап турнира по русским шашкам среди старших 

дошкольников 

1 победитель, 1 лауреат, 2018 год 

 Муниципальный турнир по шашкам среди детей 
дошкольного возраста 

Участник, 2018 год 

 Всероссийский марафон «Новогоднее путешествие» 

6 победителей 

 Всероссийский марафон «Сказки А.С.Пушкина» 

4 участника, 2018 год 

- Участие в творческом конкурсе «Осенняя пора очей 
очарованье» 2 победителя 2018 г. 

 Муниципальный турнир по шашкам среди детей 

дошкольного возраста 

Участник, 2018 год 

 Цифровое будущее Клина, 2019 г. 2 призера 

Награды Грамота Клинской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки 
Протокол президиума РК Профсоюза № 20 от 19.09.2018 

г. 
Почетная грамота от главы г.о. Клин, 2019 г. 

Педагогическое кредо «Главная задача воспитателя – научить ребенка быть 
счастливым» 

 


