
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Комарова Светлана Геннадьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 20 лет 

Педагогический стаж 5 лет 

Стаж работы в МДОУ 5 лет 

Образование 

высшее педагогическое, Институт информационных 

технологий, экономики и менеджмента, 2002 год, 

экономист;  

переподготовка – Российский государственный 

социальный университет, воспитатель, 2017 год 

Квалификационная 

категория 
первая, декабрь 2018 год 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2018 – 2019 – Истринский профессиональный колледж – 

филиал ГГТУ «Проблемы инклюзивного образования в 

ДОУ», 72 часа, 2018 год 

2018 – 2019 – ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в работе педагога 

ДОО в контексте ФГОС ДО», 72 часа, 2019 год 

2018 – 2019 – ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой помощи», 36 

часов, 2019 год 

2019 – 2020 – ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам технической 

направленности», 72 часа, 2020 год 

2020 – 2021 – ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» «Арт-терапия и арт-педагогика в 

образовательной организации», 72 часа, 2020 год 

2020 — 2021 — Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены» Роспотребнадзора «Основы 

здорового питания для дошкольников», 15 часов, 2021 



год 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика гриппа и 

острых респиратурных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 36 ч.  

25.03.2021 г. 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч.  25.03.2021 

г. 

2020 – 2021 – Национальный исследовательский 

Университет «Высшая школа экономики» Содержание и 

методики преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающимся», 72 часа, 2021 год 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки оказания первой 

помощи в образовательной организации» 36 ч.  

03.06.2021 г. 

Награды 

Грамота МДОУ, 2018  

Почетная грамота Управления образования 

Администрации Клинского муниципального района, 

2020 

Грамота МДОУ, 2021 

Грамота ДОУ «За ответственное отношение к 

должностным обязанностям и искреннюю любовь к 

своему делу», 31 мая 2022 год 

Личные достижения 

Конкурс МДОУ клумб «Детский сад – цветущий сад», 

участник, 2018 

Наука в Подмосковье (сертификация кружка), 2019 

Экологические хитрости в науке, муниципальный 

уровень, участник, 2019 

Зональный конкурс моделей ОД с детьми дошкольного 

возраста «Сфера профессионализма», муниципальный 

уровень, лауреат, 2020 

Выставка плакатов, уровень образовательной 

организации, «Отдохнул на природе - убери за собой», 

участник, 2020 

Участник зонального семинара «Организация музейной 

среды в ДОО», 20 января 2022 год 

Участник зонального семинара «Образовательное 

событие как инновационная технология работы с детьми 

дошкольного возраста», 25 января 2022 год 

Участник зонального семинара «Образовательное 

событие как инновационная технология работы с детьми 



дошкольного возраста», 18 мая 2022 год 

Достижения 

воспитанников 

Конкурс, муниципальный уровень, «Задарки Деду 

Морозу», 4 участника, 2019 

Акция, муниципальный уровень «Открытка к 8 Марта», 

1 участник, 2019 

Конкурс, уровень образовательной организации, 

выставка кормушек, 2 участника, 2019 

Выставка поделок, уровень образовательной 

организации, из бросового материала «Мусор Земле не к 

лицу», 2 участника, 2019 

Фотоконкурс, уровень образовательной организации, 

«Мой снеговичок», 2 участника, 2019 

Фотовыставка, уровень образовательной организации, 

«Я и красавица Зима», 1 участник, 2019 

Конкурс рисунков, муниципальный уровень, «Слава 

России», 2 участника, 2019 

Конкурс рисунков, муниципальный уровень, 

«Экологические хитрости от науки»,1 участник, 2019 

Конкур поделок, уровень образовательной организации, 

«Дары осени», 2 лауреата III степени, 3участника, 2019 

Конкурс «Осенняя фантазия», уровень образовательной 

организации 1- 2 место, 2 - 3 место, 4 лауреата, 1 

участник, 2019 

Конкурс, муниципальный уровень, «Задарки для Деда 

Мороза», 1 лауреат, 2 участника, 2020 

Конкурс, муниципальный уровень, «Елка в лесу», 1 

лауреат, 1 участник, 2020 

 Конкурс «Мир профессий», муниципальный уровень, 2 

участника,2020 

Конкурс «Чудеса из бумаги», муниципальный уровень, 3 

участника,2020 

Конкурс «Техностарт», муниципальный уровень, 2 

участника, 2020 

Конкурс «Живое слово», муниципальный уровень, 1 

лауреат, 1 участник, 2020 

Конкурс «Елочка с иголочки», муниципальный уровень, 

1 участник,2020 

Конкурс «Игрушка в стекле», муниципальный уровень, 1 

участник, 2020 

Конкурс  «Техностарт», художественные изделия из 

дерева,1 участник, 2021 

Всероссийский экологический фестиваль «Земле жить», 

5 участников, 2020 

Всероссийская олимпиада «Эколята-молодые защитники 

Земли», 5 призеров, 2020 



Конкурс, уровень образовательной организации, 

«Осенний калейдоскоп», 3 участника, 2020 

Конкурс, уровень образовательной организации, «Мисс 

снежинка и мисс снежок», 2 участника, 2021 

2021 – 2022 учебный год 

«Мастерская деда Мороза», уровень ДОУ, 3 участника 

«Техностарт», муниципальный, 1 победитель 

«Чудеса из бумаги», муниципальный, 2 участника 

«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов», муниципальный, 

4 участника 

Сайт педагога  

 


