
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Филатова Татьяна Александровна 

Занимаемая 

должность 
Музыкальный руководитель 

Общий стаж 

работы 
44 года 

Педагогический 

стаж 
44 года 

Стаж работы в 

МДОУ 
6 лет 

Образование 

среднее специальное педагогическое, Калининское 

педагогическое училище, 1977 год, учитель пения, музыкальный 

воспитатель 
Квалификационная 

категория 
высшая, март 2018 год 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Данные о 

повышении 

квалификации 

2013 - 2014 – ГБУ ВПО МО, «Становление личности детей и 

подростков средствами фольклора», 72 часа, 2013 год 

2013 - 2014 -  Педагогический Университет «ПЕРВОЕ 

СЕНТЯБРЯ», «Оздоровительные технологии в дошкольном 

образовательном учреждении: инновационный аспект», 72 часа, 

2014 год  

Научный центр Университет "Современные стратегии 

художественно-творческого развития дошкольников. Внедрение 

ФГОС дошкольного образования", 72 часа, 2014 год 

2015 - 2016 – ГБОУ ВО МО «Академия Социального 

управления», «Поликультурное образование детей и подростков 

в процессе приобщения к музыкальному фольклору», 72 часа, 

2016 год 

2019 – 2020 – Общество с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового администрирования» «Оказание 

первой помощи», 36 часов, 2019 год 

2019 – 2020 – ГБОУ ВО МО «Академия Социального 

Управления» «Технология проектной деятельности в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой», 72 часа, 

2019 год 

2019 – 2020 – «Педагоги России: инновации в образовании» 



«Родительское просвещение», 20 часов, август 2020 год 

2019 – 2020 – «Педагоги России: инновации в образовании» 

«Игровые технологии в соответствии с ФГОС ДО», 20 часов, 

сентябрь 2020 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 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 30.03.2021 г. 

2020 – 2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 часов,  апрель 2021 г. 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 36 ч.  03.06.2021 г. 

2020 – 2021 - АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» Дополнительная профессиональная программа 

«Совершенствование деятельности музыкального руководителя 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 72 

часа, июнь 2021 год 

2020 – 2021 - ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» «Кукольный театр и театральное искусство для детей 

раннего, дошкольного и младшего школьного возраста», 72 

часа, июль 2021 год 

2020 – 2021 - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года», 

44 часа, август 2021 год 

Награды 

Почетная грамота от Управления образования Администрации 

Клинского муниципального района, 2008 г. 

Благодарственное письмо от МДОУ, 2013 г. 

Грамота от МДОУ, 2015 г. 

Грамота от МДОУ, 2015 г. 

Благодарственное письмо от Главы Клинского муниципального 

района, 2015 г. 

Благодарность от Муниципального учреждения «Методический 

кабинет» Управления образования Администрации Клинского 



муниципального района. 2016 г. 

Грамота от МДОУ, 2021 г. 

Почетная грамота от Главы городского округа Клин, 2021 г. 

Личные 

достижения 

Участник конкурса по присуждению ежегодных премий 

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 

номинации «Творчество и духовное наследие», региональный 

уровень, 2019 г., участник 

Зональный конкурс моделей образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма», 

номинация «Проекты», 2019 г., муниципальный уровень, 

участник 

Зональный конкурс моделей образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста «Сфера профессионализма», 15 

ноября 2021 год, победитель 

Открытый фестиваль – конкурс чтецов «Живое слово», декабрь 

2021 год, муниципальный уровень, лауреат 1 степени 

Достижения 

воспитанников 

Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки», номинация «Звонкий 

голосок», муниципальный уровень, 2018 г., лауреат (1 ребенок) 

Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки», номинация «Звонкий 

голосок», муниципальный уровень, 2019 г., участник (3 детей) 

Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки», номинация «Звонкий 

голосок», муниципальный уровень,  2020 г., участник (3 детей) 

Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки», номинация «Звонкий 

голосок», муниципальный уровень, 2021 г., лауреат (3 детей) 

Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки», номинация «Топ-топ, 

каблучок», муниципальный уровень, апрель 2022 год, лауреат 3 

степени (ансамбль «Веселинка») 

Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки», номинация «Звонкий 

голосок», муниципальный уровень, апрель 2022 г., лауреат 3 

степени (1 ребенок) 

Сайт педагога https://www.youtube.com/channel/UCAarASi0nmzxMn2HCCpp09w  

 

https://www.youtube.com/channel/UCAarASi0nmzxMn2HCCpp09w

