
МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

ФИО Старикова Вера Алексеевна 

 
Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 40 лет  

Педагогический стаж 18 лет 

Стаж работы в МДОУ  - 
ДС № 9 «ТОПОЛЁК»  

отделение № 2 

18 лет 

Уровень образования, 

квалификация 

Среднее – специальное,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования (Российский 

государственный социальный колледж», г.Москва 

Диплом 107724 0355661, регистрационный номер 2785 
Квалификационное направление: воспитатель дошкольного возраста 

Специальность: дошкольное образование 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке (при 

наличии) 

 

 
 

 

 

«Художественное конструирование как развивающий вид 

образовательной деятельности дошкольника». Г. Москва 

Педагогический университет «Первое сентября» с 28.07.2019 г. По 
11.08. 2019 г. Удостоверение № Е-А-2201473  72 часа. 

 

«Современные подходы к развитию детей раннего возраста» - г. 

Москва АСОУ с 25. 09. 2019 г. по 18. 12. 2019г. -  Удостоверение ПК-I 
№ 172329  - 72 часа.  

Сертификат № 7R70М2500КI8916844858 

Прошла обучение по санитарно -просветительской программе 

«Основы здорового питания для дошкольников». 15 часов.  от 02. 03. 
2021 г. 

Удостоверение «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона вирусной инфекции 
(COVID – 19)». 36 часов. 02.04.2021 г. 



Удостоверение «Обеспечение санитарно -эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП2.4.3648 – 
20» 36 часов. 02.04. 2021 г. 

Удостоверение  № 485-1880511 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 36 часов. 03.06 2021 г.  485 - 1880511 

Удостоверение «Коррекционная педагогика и особенности образования 
детей с ОВЗ». 73 часа, от 05.12. 2021 г.  522- 1880511 

Удостоверение «Основы комплексного сопровождения обучающихся 

расстройством аутистического спектра». 19.12.2021 г 

Удостоверение о повышении квалификации «Использование игровых 
пособий (Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, круги Луллия, 

ментальные карты Бьюзена)». № 348976 ПК 00353166 от 22.06.2022 г. 

36 часов. 

Мои достижения Диплом лауреат 2 степени. Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества «Здоровье. Спорт. Жизнь.» ДП – О № 106127.  

10.02.2021 г. 

Диплом лауреат 2 степени. Всероссийский конкурс детско -

юношеского творчества «Масленица – краса и её чудеса!». ДП –О 
№108831. 08.04.2021г. 

Свидетельство участника творческой группы участвовала в составе 

творческой группы по теме: «Современные информационные 
технологии в практике работы педагога». 20.09. 2021 г. ДП - 13-29 № 

145849. 

Свидетельство члена экспертного совета конкурса , Международного 

конкурса для детей БДД «Безопасный маршрут», 01.11.2021 г. 

Достижения  

воспитанников 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Диплом лауреат 1 степени Саркисов Артём Каренович. 

Международный социально -экологический конкурс "Покормите птиц 

зимой». ДП-О №108111. 06.01 2021 г 

Диплом лауреат 1 степени Лёвушкин Иван Дмитриевич 
Всероссийский конкурс детско -юношеского творчества «Живой 

символ года», посвящённый символу 2021-го года – Год быка. «Бычок 

-новогодняя» ДП №104687. 10.01. 2021 г. 

Диплом 1 место. Межрегиональный конкурс «Внеурочная 

деятельность», «Чиполино и его друзья». ТК 2739086   17.02. 2021 г. 

Диплом 1 степени. Косачёв Максим. Всероссийский творческий 

конкурс, посвящённый Дню Защитника Отечества «В служении 
вечном Отчизне». ДП-О №111362. 10.03.2021 г.               

Диплом 1 место. Саркисов Артём Всероссийский конкурс 

«Декоративно -прикладное творчество: Аппликация», «Открытка для 

Мамы». ТК2805905. 11.03.2021 г. 

Диплом лауреат 2 степени №15727/21  

Баринова София Андреевна «Дети галактики». За победу в VII 

Международном творческом конкурсе посвящённом 60 – лет первого 
полёта человека в космос «Ракета»            30.04. 2021г.     

Диплом 1 место Международный конкурс «День Великой Победы» 

Работа: «Открытка ко Дню Победы». ТК 2969233    07.05.2021 г. 

Диплом 1 место   ДОС № 4041959 
Ёрова Варвара   Всероссийский конкурс для детей и молодёжи 

Творчество и интеллект «Конструирование и моделирование», «Замок 

для принцессы». 15.09.2021 г. 

Диплом 1 степени, Моисеев Даниил Международный конкурс для 
детей по безопасности дорожного движения «Безопасный маршрут» 

01.11. 2021 г. ДП-0 №112571. 

Диплом 1 степени, Напрасников Максим 

Международный конкурс детского -  творчества «Фейерверк талантов - 
2021»,  09.01.2022 г. 



Диплом 2 степени, Напрасников Максим, Международный 

творческий фотоконкурс «Новогоднее окно - 2022», 09.01. 2022 г. ДП-
13-29 №164021. 

Диплом 1 степени, Ёрова Варвара, Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Салют Победы», название работы «Вечный 

огонь» , №ФС 77-80473 от 11.05.2022 г. 

Диплом 1 степени, Напрасников Максим. Международный 

творческий конкурс «Война. Победа. Память», посвящ. Дню Победы в 

ВОВ1941-1945 гг. ДП-О № 128648 от 24.05.2022 г. 

Грамота Победитель Напрасников Максим Межрегиональный 
конкурс технического  творчества «Техностарт» по БДД «Дорога 

глазами детей», в номинации: «Моя улица». №58 - 1/0 от 27.09. 2022 

г. 

Грамота Победитель Напрасников Максим в конкурсе поделок из 
бросового материала «Эколята - защитники природы», №62/0 от 

17.10. 2022 г. 

Педагогическое кредо Мир детства  радостен  и  тонок 
Как  флейта  плавающий  звук. 

Пока  смеётся  мне  ребёнок, 

Я знаю, что  не  зря  живу. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


