
МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

ФИО Маковская Надежда Николаевна  

Занимаемая должность  воспитатель 

Общий стаж работы 22 лет  

Педагогический стаж 12 лет  

В данной должности 12 лет  

Стаж работы в МДОУ - 

ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

отделение № 2 

22 лет 

Уровень образования, 

квалификация 

 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Истринский 

педагогический колледж  

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области семейного воспитания.  

№50 СПА 0006367 

24.06.2011г. 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Организация игровой деятельности дошкольников» 

ГБОУСПО «Истринский профессиональный колледж» 

С 14.10.2017г. По 16.11.2017г.   

Удостоверение о повышении квалификации 5027  00000249 

 72 часа   

 «Теория и технология развития социальных и 

эмоциональных компетенций  у детей дошкольного 

возраста» 

ГБОУВПО МО «АСОУ» 

С 13.10.2017г. По 22.12.2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации  ПК-I №110418 

 «Проблемы инклюзивного образования в ДОО» 

ГБОУСПО «Истринский профессиональный колледж» 

С 02.10.2018г. ПО 04.122018г. 



 Удостоверение о повышении квалификации 5027 00008895  

72 часа 

 «Основы первой доврачебной медицинской помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 612408165890 

36 часов ( 2018г.) 

 «Художественное конструирование как развивающий вид 

образовательной деятельности дошкольника» 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

С 30.07.2019г. ПО 13.08.2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации Е-А 2201697 

 72 часа 
 Обучение по санитарно – просветительской программе 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ», 15 ч. (2021 г.) 
 «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов (2021 г.) 

 «Основы здорового питания для дошкольников»,  

15 часов, (2021г.) 

Удостоверение о повышении квалификации  №949 – ЦНППМПР 

ИПК 36 часов (2022г.) 

 «Инклюзия в дошкольных образовательных 

организациях» 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

С23.05.2022г. ПО 10.06.2022г. 

Достижения Межнурародный уровень «Прикоснись к природе сердцем» 

 Победитель, 2019г. 

 Международный  уровень«Лучшая методическая разработка в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 Победитель 2 место,  2019г. 

 Международный уровень «Сказка на деревянных лопатках  « 

Двенадцать месяцев» 

 Победитель , 2020г. 

Конкурс  « ЛЭПБУК» 

Уровень образовательной организации 

Достижения 

воспитанников 

 

Пузырёва Диана, 1 место 

Конкурс «Лучшая Новогодняя подделка» 

Всероссийский уровень, 2019 г. 

 Волкова Анна, 1 место 

Викторина «Что такое Новый год? - устами младенца» 

Всероссийский уровень, 2019 г. 

 Конкурс « Задарки для Деда Мороза 2019» 

Муниципальный уровень ,2019г. 

Кириллова Алиса, Победитель. 

 Муниципальный конкурс технического творчества 

«Автомоделирование», 2019г. 

Иванова Валерия , участник 

 Всероссийская  уровень , 2019г. 

Конкурс  «Мой осенний друг» 

Фирсов Миша , Победитель. 

 Всероссийский уровень , 2019г. 

Конкурс  « Наш снежный друг» 



Амозов Мирослав и Амозов Яромир , Победитель. 

 Всероссийский уровень,  2019г. 

«  Конфета для Деда Мороза!» 

Пузырева Диана, Победитель. 

 Муниципальный  уровень,  2019 г. 

Фестиваль «Люди идут по свету» 

Участники 

 Муниципальный   уровень , 2019 г. 

Конкурс экологического плаката и рисунка «Экологические 

хитрости от науки» в рамках реализации образовательного 

проекта 

«Наука в Подмосковье» 

Победитель 2 место 

 Всероссийский уровень, 2020г. 

Конкурс -поделок  « Дымковская барышня» 

Кочукова Анастасия, Победитель. 

 Всероссийский уровень , 2020г. 

Творческий конкурс «Лучшее Новогоднее декоративно - 

художественное оформление окна» 

Клочкова Анна, Победитель. 

 Всероссийский уровень , 2020г.   

Конкурс  Волшебница — соль «Снежный кристалл» 

Иванова Валерия, Победитель. 

 Муниципальный уровень,2022г. 

Творческий конкурс рисунков на асфальте «День России» 

Драгунова Ксения , 2 место 

Награды  Грамота Управления образования Администрации городского 

округа Клин за многолетний труд, инициативу и творчество в 

обучении подрастающего поколения, ответственность и 
искреннюю любовь к своему делу,2020г. 

Педагогическое кредо Учение с увлечением, воспитание с любовью и радостью. 

 


