
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 Невмятуллина Светлана Олеговна
3. Дата рождения 21.03.1982
4. Паспортные данные

(№, серия, кем и когда выдан)
7802 595677, выдан 26.04.2002 ОВД Заволжского района 
г. Ярославля

5. Контактные телефоны 8-903-824-68-63, 8-926-853-77-82
6. Е -  таИ: а$1га1е82(й>гатЫег.га
7. Образование, учреждение, 

выдавшее диплом, год окончания 
ВУЗа/СУЗа, специальность

высшее, Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского, 2003, диплом АБВ № 
0401459, степень бакалавра образования по направлению 
«Гуманитарные знания», ЧОУ ДПО «ИНТехнО», 2016 г., 
квалификация воспитатель дошкольного образования, 
диплом ПП-У № 003483 от 29 февраля 2016 г.; ООО 
Издательство «Учитель» г. Волгоград, 2016 г., 
квалификация «Методист образовательной организации», 
диплом № 342403429735.

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

9. Сведения о работе (за весь период 
работы).

02.07.2001-25.08.2001 контролер ОАО 
«Ярославрезинотехника», 23.07.2002-22.06.2005 комецдант 
ДОС, 23.06.2005-01.06.2006 младший воспитатель 
Дубковского детского сада №22, 01.06.2006-31.01.2009 
воспитатель Дубковского детского сада, 02.03.2009- 
13.10.2009 делопроизводитель тыла в/ч 62843, 13.10.2009- 
31.08.2014 инструктор по общественно-государственной 
подготовке и информированию в/ч 62843, с 01.09.2014 
воспитатель МБДОУ д/с №43.

10. Педагогический стаж 5 лет (5/8/2 на 01.09.2017)
11. Ведет ли дополнительные услуги, 

какие.
С 01.09.2015 кружок «Цветик-семицветик» 
(художественно-эстетическое направление)

12. Год прохождения аттестации Январь 2017 г.
13. Квалификационная категория Первая кв. категория (приказ Министерства образования 

МО от 27.02.2017 № 672)
14. Награды, звания Грамота Управления образования, 2016 г.

15. Является ли руководителем РМО, 
ШППО

нет

16. Участие в эксперименте (уровень, 
тема)

нет

17. Сайт воспитателя нет
18. Печатные работы (все выходные 

данные)
Публикация на сайте РебгагуШе.ги учебно-методического 
материала, прямая ссылка на материал 
ЬЦр://ре(1гаг\ч0е.ги/гаЬо1у бокЬкойюе пеу/тс1ех?п= 16491

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 .
14.10.2014-
08.12.2014

«Современные 
стратегии реализации 

дошкольного 
образования. 

Внедрение ФГОС ДО»

МГОУ 72
Удостоверение

№
180000342955

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

2. Февраль
2015

«Реализация принципа 
интеграции в 

соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования в 

процессе развития 
навыков 

танцевального 
движения»

РКЦ-ММЦ 72 Удостоверение 
№ 12469

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

<

3. 17.02.2015-
31.03.2015

«Организация 
изобразительной 

деятельности 
дошкольников в 

условиях реализации 
ФГОС ДО»

МГОУ 72
Удостоверение

№
180000449932

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

4.

с
01.09.2015 

по
02.03.2016

«Педагогика и 
психология 

(дошкольное 
образование)»

ЧОУ ДПО 
«ИНТехнО»

520
часов

ПП -  V № 
003483

дистанционное
обучение

5.

с
21.03.2016-

по
27.04.2016

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 
педагогических 

работников 
дошкольных 

образовательных 
организаций в 

условиях реализации 
ФГОС ДО»

МГОУ 72
Удостоверение

№
180001043301

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

6.

с
01.04.2016-

по
18.05.2016

«Деятельность 
образовательных 
организаций по 

подготовке детей к 
обучению в школе»

ДПО АПК и 
ППРО 72 Удостоверение 

№ у-5881/б

кафедральный 
вариативный 

учебный модуль

7.

С
16.05.2016 

по
02.09.2016

«Педагогическое 
образование: методист 

образовательной 
организации»

ООО
«Издательство 

«Учитель», 
г. Волгоград

520 Диплом
342403429735

Дистанционное
обучение

8. С
01.04.2017 «Логопедия» (250 ч.) ЧОУ ДПО 

«ИНТехнО» 250 Проходит
обучение

Дистанционное
обучение

9.

С
01.04.2017 

по
31.05.2017

«Нетрадиционные 
методы эстетического 

развития 
дошкольников в 

условиях реализации 
ФГОС в ДОУ»

ЧОУ ДПО 
«ИНТехнО» 120 У достоверение 

№4140
Дистанционное

обучение

Форма представления результатов педагогической деятельности

Распространение опыта
Форма мероприятия, уровень Тема выступления Год

Коллоквиум для начинающих 
старших воспитателей 
«Организация предметно
развивающей среды группы

«Организация развивающей предметно
пространственной среды ДОО -  основной механизм 
реализации ФГОС ДО» (из опыта работы). 22.03.2016



полного дня», районный уровень, 
М БДОУ д/с №57.
Районно-методическое объединение 
воспитателей «Реализация задач 
образовательной области 
«Познавательное развитие» в ДОУ в 
рамках реализации ФГОС ДО», д/с 
№3.

Мастер-класс «Эбру -  рисование на воде как средство 
познавательного развития дошкольников посредством 
художественно-эстетического творчества».

17.11.2016

Школа начинающих старших 
воспитателей в форме методической 
копилки: «Организация 
воспитательно-образовательной 
работы летом в дошкольном 
учреждении» д/с № 80.

«Тематические дни и недели -  как форма воспитательно
образовательной работы в ходе летней оздоровительной 
кампании в ДОУ» (из опыта работы МБДОУ детского 
сада №43).

29.03.2017

Г

Участие воспитанников:
районные
конкурсы

областные
конкурсы региональные федеральные

название
кол-во
участ.

Результат
название

кол-во
участ.

Результ
ат

название

кол-во
участ.,
резуль

тат

название
кол-во
участ.,

результат

«Пасхальный 
свет и радость - 

2015»

1 участник 
(без места)

Всероссийский
конкурс
«Педразвитие»,
номинация
«Осенние
мотивы» (1
мл.гр.)

1, участие

«Рождественская
звезда-2016»

5
участников 
(без места)

Всероссийский 
конкурс 

«Педразвитие», 
номинация 
«Осенние 
мотивы» 

(подготовит, гр)

1, участие

«Пасхальный 
свет и радость 

2016»

5
участников 
(без места)

«Зимушка
зима»

1,
2 место

Всероссийская
познавательная

викторина
«Спорт-это
здорово!»

1.

3 место

Всероссийский 
конкурс «Мои 

таланты», 
номинация 
«Космос»

1,
1 место

«Радость в 
маминых 

ладошках»
1,

участие

Участие педагога в профессиональных конкурсах
Название конкурса, год участия, уровень Результат

Всероссийский фестиваль «Шаг в будущее» (Всероссийский Фестиваль педагогических 
проектов), 2015

Диплом АБ 
№16343 

За у частие

Всероссийский конкурс «Пасхальные идеи», 2015
Сертификат 
за участие 

АС № 22558
Всероссийский поэтический конкурс «Хрустальная рифма», 2015 Сертификат



за участие 
АС №16447

Всероссийский конкурс «Воспитатель-актриса!»
Сертификат 
за участие 
АС 16486

Общероссийский конкурс «Педагогический проект»: разработка группового занятия, 
образовательная область «Познавательное развитие (ФЭМП)» на тему: «Круглая неделька»

Диплом I 
степени 

Сертификат
Всероссийский конкурс «Поздравим наших пап!» за участие 

АС № 18359

Всероссийский конкурс для детей и взрослых «Усы, лапы, хвост» Диплом,
лауреат

Всероссийский конкурс для детей и взрослых «Моя мама лучше всех» Диплом 
1 место

Всероссийский конкурс «Сделай сам», работа: «Пасхальное яйцо» Диплом 
I место

Всероссийский фестиваль педагогического творчества, распространение своего педагогического 
опыта в рамках номинации: «Педагогические идеи и технологии: дошкольное образование».

Диплом 
ДИ 40/3011-3

Конкурс видеороликов «Память сильнее времени» номинация «О героях былых времен...», 
муниципальный, 2016 участие

Всероссийский конкурс «Педагогические проекты» Диплом 
1 место

Всероссийский конкурс «Лучший новогодний сценарий», 2015
Сертификат 
за участие 

АС №41104
• Сертификат
Всероссийский конкурс «Лучшее новогоднее оформление ДОУ», 2015 за участие 

АС №41103

Всероссийский конкурс «Золотые кисти», 2016
Сертификат 
за участие 
АС 56471

Всероссийский конкурс «Игровая деятельность в ДОУ по ФГОС», 2016 Диплом 
II место

Всероссийский конкурс «Кладовая знаний педагога ДОУ», 2015 Диплом 
II место

Всероссийский конкурс «Радуга талантов», номинация «Лучшее творческое занятие», 2016 Диплом I 
степени

Международный конкурс «Лучший сценарий мероприятия, праздника» в категории 
«Дошкольное образование», 2016

Диплом 
1 место

Региональный конкурс «Наше Подмосковье» 
Номинация «Больше, чем профессия», 2016.

Грамота
участника

Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Мы наследники великой Победы», 2015 Г рамота 
участника

Всероссийский конкурс «Работаем по ФГОС дошкольного образования», 2017 г. Диплом 
I место

Всероссийский конкурс «Радуга талантов Март 2017», номинация: Патриотическое воспитание, 
название работы: «Проведение спортивных мероприятий в ДОУ с целью патриотического 
воспитания и развития физических качеств у детей дошкольного возраста», 2017 г.

Диплом 
2 степени

ДипломМеждународный конкурс «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании», 2017 1 место

Международный конкурс «Методическая копилка», 2017 г. Диплом 
1 место

Всероссийский конкурс «Страна мастеров», дидактическая игра для дошкольников младшего 
возраста, 2017 г.

Диплом 
1 место

Всероссийский конкурс «Палитра слайдов», 2017 г. Диплом 
1 место

Всероссийский конкурс «Страна мастеров», оформление фойе ко Дню защитника Отечества, 
2017 г.

Диплом 
1 место

Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню Победы в ВОВ «Герои Победы», 
30.05.2017

Диплом 
I степени



Е.В. Нестерова тел. 8-917-570-43-80Лицо, ответственное за заполнение карты

« 01 » сентября 2017 г.

#


