
КАРТОЧКА
учета повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

Одинцовского муниципального района Московской области

1. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение

МБДОУ детский сад № 43

2. Фамилия, имя, отчество Заблоцкая Ирина Михайловна
3. Дата рождения 26.01.1982
4. Паспортные данные

(№, серия, кем и когда выдан)
4611 445879, выдан ТП №6 Межрайонного ОУФМС 
России по Московской области 28.07.2011

5. Контактные телефоны 8-916-739-25-34
6. Е -  шаИ: е\фуа1т(й)таЛ.т
7. Образование, учреждение, 

выдавшее диплом, год окончания 
ВУЗа/СУЗа, специальность

высшее, Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский 
психолого-социальный институт», диплом КБ №45732 от 
28.06.2011, специальность: психолог: преподаватель 
психологии по специальности «Психология», ЧОУ ДПО 
«ИНТехнО», 2016 г., квалификация воспитатель 
дошкольного образования, диплом ПП-У № 003446 от 29 
февраля 2016 г.

8. Занимаемая должность Воспитатель, старший воспитатель (0,5 ст.)
9.

Сведения о работе (за весь период 
работы).

09.11.2000-31.08.2002 старшая вожатая, учитель немецкого 
языка (МОУ Покровская основная общеобразовательная 
школа), 01.09.2002-31.08.2009 -  учитель немецкого языка 
(МОУ Покровская основная общеобразовательная школа), 
01.09.2009-31.08.2010 воспитатель, педагог -психолог ( 
МОУ Часцовская средняя общеобразовательная школа), 
15.02.2011- 30.04.2013 педагог дополнительного 
образования в игровом развлекательном центре (ООО «I- 
Гильдия»), с 01.09.2013 воспитатель МБДОУ д/с №43.

10. Педагогический стаж 16(16/0/11 на 01.09.2016)
11. Ведет ли дополнительные услуги, 

какие.
Нет

12. Г од прохождения аттестации 16.03.2017
13. Квалификационная категория первая кв. категория
14.

Награды, звания
Почетная грамота Управление образования, Приказ № 
1372 от 05.09.2016

15. Является ли руководителем РМО, 
ШППО

нет

16. Участие в эксперименте (уровень, 
тема)

нет

17. Сайт воспитателя
18. Печатные работы (все выходные 

данные)
нет

Прохождение курсов повышения квалификации или переподготовки за последние 5 лет

№ Дата
Тема курсов 

(переподготовки)
Место

прохождения

Кол-
во

часов

№ удост., 
диплома

Модуль
(академический,

инвариант,
вариативный)

1.
С

11.02.2014 
по

28.03.2014

«Современные 
стратегии реализации 

дошкольного 
образования. 

Внедрение ФГОС 
ДОУ».

МГОУ 72
Удостоверение

№
180000113418

Вариативный
модуль



2.

С
31.10.2013-

по
06.11.2013

«Развитие
познавательной сферы 

детей раннего 
возраста»

Центр
развивающих

игр
36 Свидетельство

№600

3.

с
07.10.2015 

-  по
25.11.2015

«Организация 
изобразительной 

деятельности 
дошкольников в 

условиях реализации 
ФГОС ДО»

МГОУ 72
Удостоверение

№
180000839807

модуль
вариативный

4.

с
01.09.2015 

по
02.03.2016

«Педагогика и 
психология 

(дошкольное 
образование)»

ЧОУ ДПО 
«ИНТехнО» 520ч. Диплом ПП-У 

№ 003446
дистанционное

обучение

Форма представления результатов педагогической деятельности

Распространение опыта
Форма мероприятия, уровень Тема выступления Год

Открытое занятие ко Дню 
космонавтики, ДОУ «Первый в космосе» 2016

Открытое занятие по физическому 
развитию, ДОУ

«Быть здоровым все могут -  спорт и отдых нам помогут» 2017

Семинар-практикум, ДОУ
«Современные изобразительные материалы как средство 
художественно-эстетического развития дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО»

2016

Консультация для педагогов «Особенности овладения детьми звукопроизношением» 2014
Семинар для педагогов «Два типа связной речи -  диалог и монолог» 2014

Консультация для педагогов «Формирование глагольной лексики через дидактическую 
игру». 2015

РМО воспитателей «Использование 
игровых технологий Воскобовича в 
формировании элементарных 
математических представлений» в 
СОШ №3 06.12.2016 г.

«Развитие детей дошкольного возраста средствами 
игровых технологий В.В. Воскобовича» 2016

Педагогический опыт, 
педагогический совет №3, 
31.01.2017 г.), уровень обр.орг.

«Формирование здорового образа жизни дошкольников в 
рамках взаимодействия с родителями» 2017

Открытое занятие «Физическое развитие дошкольников в рамках ЗОЖ» 2017
Участие воспитанников:

районные
конкурсы

областные
конкурсы

региональные Федеральные

название кол-во
участ.

Результат

название кол-во
участ.

Результ
ат

название
кол-во
участ.,
результат

название
кол-во
участ.,
результат

«Рождественская 
звезда-2016»

2 участника

«Пасхальный 
свет и радость- 

2016»

5
участников

Участие педагога в профессиональных конкурсах
Название конкурса, год участия, уровень Результат
Всероссийский конкурс «Методическая копилка» 1 место
Международный конкурс «Работаем по ФГОС дошкольного образования» 1 место
Международный конкурс «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании» 1 место

Лицо, ответственное за заполнение карты_____ Е В. Нестерова________ тел. 8-917-570-43-80

« 01 » сентября 2017 г.


