
МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

ФИО Куманина Юлия Константиновна 

 
Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 30 лет  

Педагогический стаж 18 лет  

Стаж работы в МДОУ – 

ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

21 лет  

Уровень образования, 

квалификация 

Высшее,  г. Тверь ФГБОУВПО «Тверской государственный 

университет» 
КБ № 09877, 08.06.2013 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Педагогика  и методика начального образования» 

Квалификационная 
категория 

Высшая квалификационная категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ»  

«Тренинговые технологии в реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

с 25.01.2019 по 29.03.2019, 72 часа, г.Москва   
Регистрационный номер 8724 -19 

ВСЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО 
«ВНОЦ «СОТех») 

«Современные технологии в практике педагога дополнительного 

образования. Театральная деятельность» 

С 20.06.2019 по 28.07.2019, 16 часов, г.Липецк 
Регистрационный номер 24/68424 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» 
«Художественное конструирование как развивающий вид 

образовательной деятельности дошкольника» 

С 29.07.2019 по 12.08.2019, 72 часа 

Регистрационный № Е-А-2201507 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» 
Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания дошкольников» 02.03.2021, 

г.Новосибирск, 15 часов 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 01.04.2021,  
г.Саратов, 36 часов 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», регистрационный номер 353-80843, 2021г., Саратов, 73 

часа 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки 
оказания первой помощи в образовательных организациях» 

08.06.2021, № 485-1922962,  г.Саратов, 36 часов 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 01.04.2021, 

№ 481-1922962, г.Саратов, 36 часов 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной  инфекции (COVID-19)», № 480-1922962, г.Саратов, 

36 часов 

Достижения  БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

За многолетний добросовестный труд, инициативу и творчество в 
обучении и воспитании подрастающего поколения, ответственность и 

искреннюю любовь к своему делу, а также в связи с проведением 

ежегодного районного мероприятия «Клинское учительство – строка в 

истории России!» 
г.Клин, 2019г. 

Участник ежегодной премии  Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» в 2019 году 

Проект «Милый сердцу уголок» 
Номинация: «Творчество и духовное наследие» 

г.о.Клин  

Почётная грамота УО Администрации городского округа Клин 
Московской области 

За многолетний добросовестный труд, высокое педагогическое 

мастерство, огромный вклад в образование и воспитание 

подрастающего поколения, а также в связи с 35-летним юбилеем 
МДОУ-ДС №9 «ТОПОЛЁК» отделение 2 

Приказ № 223-2/О от 10.12.2019г. 

Всероссийский информационный портал VOSPITATEL-RU.RU 
Всероссийский конкурс «Край родной»  

Проект «Край, в котором мы живём» 

1 место Куманина Юлия Константиновна  

№ 6977 от 15.04.2020 

Дом педагога 

Всероссийское объединение педагогических открытий и развития по 

информационным технологиям 
Диплом лауреата I степени 

Куманина Юлия Константиновна 

Всероссийский творческий экспресс-конкурс  «Сидим дома с 

пользой» 



Название работы «Дети войны» 

28.04.2020 ДП-О №73793 свидетельство СМИ: ЭЛ №ФС 77-62416 

 Всероссийский и международный дистанционный центр творчества 
«Конкурс дети» Образовательный портал WWW.KONKURS-KIDS.RU 

Диплом 

Куманина Юлия Константиновна 
За профессионализм и качественную подготовку победителя III 

Международного военно-патриотического конкурса «Спасибо деду за 

Победу!» в номинации «Стихотворение» 
Участница Стрепетова Даша Стихотворение «Ещё тогда нас не было 

на свете» 

Серия СД №7597 от 02.05.2020г. 

Зональный Конкурс моделей образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста «Сфера профессионализма»,  участник в 

номинации «Проекты», приказ УО от 15ноября 2021г. № 187/1/О 

Достижения 

воспитанников 
 

Стрепетова Дарья Владимировна 

Конкурс чтецов «Книга мудрости самого народа» 
Уровень МДОУ 

Призер 2 место 

Приказ № 8/О от 05.02.2019г. 

Рахаева Мария Александровна 

Конкурс чтецов «Книга мудрости самого народа» 

Уровень МДОУ 

Призер 2 место 
Приказ № 8/О от 05.02.2019г. 

Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного возраста 

«Маленькие звездочки» 
Участник в номинации «Юные артисты» 

Приказ УО от 18 марта 2019г. № 48-5/О 

Международный конкурс «Золотые руки» 

Диплом лауреата III степени  
Стрепетова Дарья Владимировна 

Номинация: конкурс рисунков «На защите Родины» 

Название работы: открытка «День Защитника Отечества» 
г.Новосибирск, март 2020 

Дом педагога 

Всероссийское объединение педагогических открытий и развития по 

информационным технологиям 
Диплом лауреата I степени 

Всероссийский конкурс детского творчества «Человек. Вселенная. 

Космос» 
Название работы «К звёздам» 

Рахаева Маша 

17.04.2020 ДП-О №73210 свидетельство СМИ: ЭЛ №ФС 77-62416 

Образовательный портал «Ника»  
Всероссийский творческий конкурс «Мои деды ковали победу!»  

Название работы «С днём Великой Победы!» 

Сертификат участия Казакова Диана 
22.04.2020  СА№0098543 

Всероссийский и международный дистанционный центр творчества 

«Конкурс дети» WWW.KONKURS-KIDS.RU 

Диплом 
Стрепетова Даша 

1 место в III Международном военно-патриотическом конкурсе 

«Спасибо деду за Победу!» Номинация «Стихотворение»  
Стихотворение «Ещё тогда нас не было на свете» М.Владимов 

Куратор: воспитатель Куманина Юлия Константиновна 

http://www.konkurs-kids.ru/
http://www.konkurs-kids.ru/


Серия СД №7598 от 02.05.2020г. 

Центр интеллектуального развития «Пятое измерение» 

Всероссийский творческий конкурс «Мы гордимся Великой 
Победой!»   
Участник: Гокорян Гриша 

Конкурсная работа: «Тот самый длинный день в году» 

Куратор: Куманина Юлия Константиновна 
28.05.2020 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Рождественский подарок», в рамках Московских областных 
Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие 

и наследники» 

Номинация «Ёлочный переполох» 

Воронин Григорий 
Грамота 3 место  

Приказ УО от 30 декабря 2019 г.№ 235-7/О 
Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного возраста 
«Маленькие звездочки» Участник в номинации «Юные артисты» 

Приказ УО от 17 марта 2020г. № 47-5/О 

Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного возраста 

«Маленькие звездочки» Участник в номинации «Звонкий голосок»  
Федотов Антон 

Приказ УО от 17 марта 2020г. № 47-5/О 

Форум «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – 2020» 

Лауреат номинации «Маленькие звездочки» 
Стрепетова Даша 

Приказ УО  №78-4/О от 20.05.2020 

Образовательный портал «Ника» 
Диплом призёра Всероссийского творческого конкурса «Пейзажи 

родины моей!» 

Сиванская Мария Денисовна 

Номинация:рисунок 
Тема работы: «Широка и привольна Клинская земля!» 

23.05.2020 г. 

Серия ДБ № 106715 

Образовательный портал «Ника» 
Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса «Природа 

родного края!» 

Сиванская Мария Денисовна 
Номинация рисунок 

Тема работы: «Весна моя, я жду чудес и вдохновенья!» 

23.05.2020 г. 
Серия ДБ № 106715 

Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного возраста 

«Маленькие звездочки» Участник в номинации «Юные артисты» 

Приказ УО от 25 марта 2021г. № 49-5/О 

Всероссийский многожанровый конкурс «Утренняя звезда», Наумов 

Степан, победитель в номинации «Вокальное искусство» «Последний 

бой», 2021 

Муниципальный конкурс «Чудеса из бумаги», Слепнёва Варвара, 2 
место в номинации «Подарок для ёлки», г.Клин, 2021 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Клинская 

централизованная библиотечная система центральная детская 

библиотека имени А.П.Гайдара 
Конкурс детского творчества  «Ёлка Чука и Гека – 2021», 

Балычевская Екатерина, Юрцева Мария 

 2022г. 

https://vk.com/club85961737


 Конкурс-выставка «Новогодние Задарки – 2022» 

Победитель в номинации «Симпатия жюри» 
 2022г 

 Муниципальный фестиваль одаренных детей «Маленькие звёздочки» 

1 место в номинации «Русская душа» 

Приказ УО от 04.04.22 № 50 – 4/О 

 Конференция «Эколята за чистую воду в рамках акции «Чистая вода» 

Участие в номинации конкурс семейного творчества 

Балычевская Екатерина 

Приказ № 61-2/О от 22.04.2022г. 

 Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Без 

берёзы не мыслю России» в рамках VIII фестиваля детского 

творчества «Зелёные святки» 
1 место 

Балычевская Екатерина 

Приказ по УО от 15.06.2022г. №88-1/О 

 Муниципальный конкурс рисунков на асфальте «День России» 
3 место 

Юрцева Мария 

Приказ УО № 93-1/О от 22.06.2022г. 
Педагогическое кредо Каждый детский успех – это мой успех! 

 

 


