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Стальнова Галина Всеволодовна 

Занимаемая должность Старший воспитатель 
Общий стаж работы 41 год 
Педагогический стаж 41 год 
Стаж работы в МДОУ 27 лет 

Образование 

 

 

Наименование 

направления 
специальности 

Высшее. 

Московский государственный заочный педагогический институт, 

1989 г. Диплом ТВ № 400020 

Регистрационный номер: 53289 

«Педагогика и психология (дошкольная)» 

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии,  

методист по дошкольному воспитанию. 

Среднее специальное. Серпуховское педагогическое училище,  

1980 г. «Дошкольное воспитание» 

Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Наименование 

направления 

переподготовки  

Менеджмент в образовании.  

ЧОУ ВО «Региональный институт бизнеса и управления», г. Рязань, 

2017 г. Диплом 622405486046 

Регистрационный номер: 3128 

Ученая степень (при 

наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 

наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 

дисциплины 
____ 

Квалификационная 
категория 

Высшая квалификационная категория 

Приказ министра образования  Московской области от 26.02.2020 г.  

№Р-157 
Данные о 

повышении 

квалификации 

1.Адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования: проектирование и алгоритм реализации. Институт 

развития образования Ивановской области. 2017 г., 72 часа. 

Удостоверение ГК 4786 

2. Проектирование модели рабочей программы. Планирование и 

организация образовательного процесса воспитателя ДОО в 

соответствии с возрастными особенностями в условиях реализации 

ФГОС ДО. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 



Российской академии образования». 2018 г. 36 часов. Удостоверение 

772407042694 

3. Профессиональные компетенции старшего воспитателя по 

решению задач ФГОС дошкольного образования. ООО «Центр 

непрерывного образования инноваций». 72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации №342409274383, регистрационный 

№78/37-34 

4. Комплексная безопасность образовательной организации в 

современных условиях.  АСОУ. 2020 г. 72 часа. Удостоверение 

18386-20 

5. Цифровая образовательная среда в дошкольных образовательных 

организациях. АНО ДПО «Институт профессиональных 

квалификаций». 2020 г. 72 часа. Удостоверение Рег.№61/21-у 

6. Основы здорового питания для дошкольников. ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены». 

2021 г.15 часов. Сертификат 7R70M2500KI3218852218 

7. Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 36 

часов. Сертификат 480-1919272. 

8. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания». 36 часов. 

Сертификат 481-1919272 

9. Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». 36 часов. Сертификат485-1877055 

10. Создание специальных образовательных условий для детей с 

ОВЗ в рамках ФГОС ДО. Актион-МЦФЭР. 2021 г. 72 часа. 

Награды Почетная грамота «За достигнутые успехи в  воспитании детей 

дошкольного возраста, совершенствование воспитательного 

процесса в свете современных достижений медицины, культуры и 

искусства и большой личный вклад в формирование нравственных 

основ детей». 2005 г.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Грамота «За высокий профессионализм и организацию 

методической работы в системе образования Клинского 

муниципального района», 2010 г. МУ «Методический кабинет» 

Управление образования г. Клин. 

Грамота «За высокие показатели в труде, личный вклад в развитие 

учреждения и в связи с 55-летием», 2015. г. МДОУ-ЦРР №№98 

«ИВУШКА» 

Личные достижения Конкурсы: 

1.Муниципальный конкурс «Сфера профессионализма», 2014 г. 

Победитель. 

2.Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Сейф 

педагога», 2017 г. Победитель. 

Подготовка воспитателей к конкурсу «Педагог года»: 

2017 г. – Лауреат первой степени. 

2020 г. – Победитель. 

 

https://academy.menobr.ru/programs/188555
https://academy.menobr.ru/programs/188555

