
МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

 

ФИО Андреева Екатерина Алексеевна 
 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель  

Общий стаж 

работы 

1 год  

Педагогический 

стаж 

1 год 

Стаж работы в 

МДОУ  - ДС №9 

«ТОПОЛЁК»  

отделение № 2 

1 год 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Высшее,  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение "Тверской 

государственный университет" г.Тверь 

Диплом 106924 6121413, регистрационный номер 940 

Квалификационное направление: психолого-

педагогическое образование 

Специальность: дошкольное образование 

Квалификационная 

категория 

Нет 



Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

• Сертификат № 7R70М2500SC8655100221 

Прошла обучение по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания для 

дошкольников» в объеме 15 часов от 20.08.2021 г. 

• Удостоверение «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 36 

часов. 08.08.2021 г. 

• Удостоверение «Обеспечение санитарно-

эпидемологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648 – 20» 36 часов. 

08.08.2021 г. 

• Удостоверение «Навыки оказания первой 

помощи образовательных организациях» 36 часов.  

08.08.2021 г. 

• Удостоверение «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 

73 часа. 22.10.2021г. 

• Сертификат о прохождение диагностики 

профессиональных компетенций воспитателя 

«Воспитатель ДОУ». Ноябрь 2021г. 

• Сертификат участника семинара «Модель 

организации дополнительного образования в 

дошкольной образовательной организации». 

24.11.2021г. 

• Удостоверение «Воспитательная деятельность в 

дошкольной образовательной организации: от 

проектирования к успешной реализации» 72 часа. 

2021г. 

• Диплом участника форума «Актуальные 

вопросы проектирования и осуществления 

образовательного процесса в онлайн в условиях 

реализации ФГОС» 16 часов. Декабрь 2021г. 

• Диплом участника курса «Педагогика и 

психология инклюзивного образования. Организация 

инклюзивного образования детей с РАС» 36 часов. 

2021г. 



• Диплом участника форума «Развивающая 

предметно-пространственная среда ДОО» 4 часа. 

2021г. 

• Диплом участника курса «Сказкотерапия в играх 

для детей и взрослых» 20 часов. 2021г. 

• Диплом участника курса «Первая помощь в 

образовательной организации» 24 часа. 2021г.  

• Переподготовка "Подготовка детей к школьному 

обучению в условиях вариативного дошкольного 

образования и реализации ФГОС ДО и НО" 340 ч. с 28 

января 2022 г.по 23 апреля 2022 г. АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

• Курс повышения квалификации «Технология 

раннего обучения чтению детей дошкольного возраста 

по методике Н. Зайцева» 108 ч. с 28 января 2022 г. по 

12 марта 2022 г. АНО ДПО «ВГАППССС»    

Достижения 

воспитанников 

• Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя 

открытка своими руками – 2021»: Напрасников 

Максим – 1 место. 

• Международный конкурс творческих работ 

«Новогодняя мастерская – 2022»: Напрасников 

Максим – 1 место. 

• Районный конкурс к Новому году: Напрасников 

Максим – 1 место. 

• Конкурс технического творчества «Техностарт» 

по БДД «Дорога глазами детей» номинация «Моя 

улица»: Напрасников Максим – победитель. 

• Конкурс поделок из бросового материала 

«Эколята – защитники природы»: Напрасников 

Максим – победитель. 

• Конкурс поделок из бросового материала 

«Эколята – защитники природы»: Борзова Анна – 

участник. 

Педагогическое 

кредо 

Каждый ребенок пришел в этот мир неслучайно. 

У него своя жизненная миссия. И наш долг - помочь 

ему выполнить его. 

 


