
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Сорокина Юлия Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 13 лет 

Педагогический стаж 9 лет 

Стаж работы в МДОУ 12 лет 

Образование 

высшее психолого-педагогическое, Московский 

государственный университет имени К.Г.Разумовского, 

2015 год, бакалавр; 

переподготовка – ЧОУ ВО «Южный университет 

(ИУБиП)» г.Ростов-на-Дону, педагогическое 

образование, воспитатель, декабрь 2017  
Квалификационная 

категория 
первая, декабрь 2018 год 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2017 – 2018  - ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

«Организация игровой деятельности дошкольников», 72 

часа, 2017 год 

2017 – 2018 – «Педагоги России» «Инновации в 

образовании», 8 часов, 2018 год 

2019 – 2020 – Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой помощи», 36 

часов, 2019 год 

2019 – 2020 – АСОУ, «Современные подходы к 

организации познавательного развития детей 

дошкольного возраста», 32 часа, 2020 год 

2020 – 2021 - «Современные подходы к организации 

познавательного развития детей дошкольного возраста», 

32 ч., 2020 год 

2020 – 2021 – ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ «Цифровая грамотность 

педагогического работника» , 285 часов, 29.02.2021г.  

2020 – 2021 – «Внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ОВЗ», 59 ч., 29.03.2021г.  



2020 – 2021 – «Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном учреждении 

согласно ФГОС ДО», 16 часов, 30.03.2021г.  

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 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки оказания первой 

помощи в образовательной организации» 36 ч.  

03.06.2021 г. 

2021 – 2022 – ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 36 

ч., 12.10.2021 г. 

2021 – 2022 – ГБОУ ВОМО «Академия социального 

управления», «Активизация тактильно восприятия как 

средство формирования грамматического строя речи у 

дошкольников», 18 ч., с 15 октября по 12 ноября 2021 

год  

2021 – 2022 – ГБОУ ВОМО «Академия социального 

управления», «Особенности реализации адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч., с 19 ноября по 10 декабря 2021 год 

2021 – 2022 – ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 ч.  07.12.2021 г. 

2021 – 2022 – ГБОУ ВОМО «Академия социального 

управления», «Воспитательная деятельность в 

дошкольной образовательной организации: от 

проектирования к успешной реализации», 72 ч., с 14 по 

29 декабря 2021 год 

Награды 

Грамота МДОУ, 2021 г.  

Грамота МДОУ «За ответственное отношение к своим 

обязанностям», 2022 год 

Благодарственное письмо от Главы городского округа 

Клин «За многолетний добросовестный труд», 2022 год 

Личные достижения Всероссийский конкурс педагогического мастерства 



«Методическая копилка» 2021 г 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие»: 

«Речевое развитие дошкольников в условиях реализации 

требований ФГОС» 2020 г., победитель 

Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» 

в номинации: «Профессиональный стандарт. Педагог 

(воспитатель, учитель)» 2020 г., участник  

Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» 

в номинации «Особенности работы с одарёнными 

детьми в условиях реализации ФГОС» 2020 г., 

победитель  

Тестирование по теме «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 

«Познавательное и речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 2021г 

Публикация на образовательном портале «Ника» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «ЮНЫЕ 

ФАНТАЗЕРЫ» 2021г. 

Достижения 

воспитанников 

Конкурс из природного материала «Осень», 2020г., 

уровень образовательной организации, 4 участника 
Выставка детско-родительских плакатов «Отдохнул на 

природе – убери за собой», 2020г., уровень 

образовательной организации, 1 участники 
Выставка детских рисунков к 23 февраля, 2020г., уровень 

образовательной организации, 2 участника 
Дистанционный муниципальный конкурс по 

моделированию из бумаги «Чудеса из бумаги», 2020г., 1  

участник 

Дистанционный муниципальный конкурс технического 

творчества «Техностарт», 2020г., 1 участник 

Муниципальный конкурс «Ёлочных украшений». 

«Игрушка в стекле», 2020г. 1 участник, 1 победитель 

Муниципальный конкурс «Новогодние Задарки - 2021» 

«Чиполлино, и его друзья», 2020г., 3 участника 

Муниципальный конкурс «Выставка елочных игрушек 

«Елочка в Стекольном», 2019г., 3 участника 

Муниципальный конкурс – выставка по моделированию 

из бумаги «Чудеса из бумаги», 2019г., 2 участника 

Муниципальный конкурс рисунков «Супергерой против 

простуды и гриппа», 2019г., 2 участника 

Ежегодный областной конкурс – выставка поделок 

«Задарки Деда Мороза», 2019г., 5 участников 



2021 – 2022 учебный год 

«Калейдоскоп природы», уровень ДОУ, 4 победителя, 2 

участника 

«Мастерская деда Мороза», уровень ДОУ, 7 участников 

«Елка Чука и Гека», муниципальный, 1 участник 

«Техностарт», муниципальный, 1 участник 

«Чудеса из бумаги», муниципальный, 2 участника 

«Рождественская открытка», муниципальный, 1 лауреат 

«Юный агроном», муниципальный, 1 участник 

«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов», муниципальный, 

4 участника 

«Профессии», уровень ДОУ, 3 участника 

Сайт педагога  

 


