
Ф.И.О. Елютина Вера Михайловна 

Должность Старший воспитатель 

Образование 
Среднее специальное: Рязанское педагогическое училище; специализация - дошкольное 

воспитание 1976 г; квалификация - воспитатель детского сада.  
 

Повышение 
квалификации 

 
 
 
 
 
 
 

-2018г. Обучение по дополнительной профессиональной программе  А.И. 

Бурениной по теме «Музыкальное воспитание детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» в объеме 24 часа 

-2019г. Курсы повышения квалификации дошкольных работников. По программе 

Н.М.Крыловой «Дом радости». Тема «Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО на примере ПООП»       

в объеме 72 часа. 

.   

Семинары и 
фестивали. 
 
 

2019г.- Фестиваль  профессиональных сообществ «В царстве русского языка» 

2020г..-Фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России» 

2020г.-Всероссийский научно-практический семинар (с международным 

участием) «Управление качеством дошкольного образования в условиях 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования « и ФГОС. 

2020г. -Фестиваль  профессиональных сообществ «В царстве русского языка» 
С 16.02.2020 – 01.03.2020г - прошла повышение квалификации, прослушав курс 

вебинаров в ВОО «Воспитатели России» - общий объём 30 учебных часов. 

28.09 – 02.10. 2020г. приняла участие в работе Всероссийского фестиваля 

профессиональных сообществ «В царстве родного языка»  в объёме 12 часов. 

В феврале 2021г. семинар Н.М. Крыловой                                                            - 

«Развитие творчества у детей младшей и средней группы  в изобразительной 

деятельности  (рисование)»  в объеме 16 часов.                                                                                                     

- «Технология развития творческого конструирования из бумаги (оригами)»  в 

объеме 16 часов.                                                                     

В марте 2021г - прослушала семинар Н.М. Крылова                                                                         

- «Психологические аспекты педагогического мастерства специалистов 

дошкольного образования» в объеме 32 часа.   

В апреле 2021г – прослушала семинар Н.М. Крылова                                                                                 

- «Трудовое воспитание в дошкольном образовательном учреждении»  в объеме 16 

часов.                                                                                                                                                                      

- «Как из ребенка, освоившего опыт предшествующих поколений в продуктивных 

видах деятельности, вырастить творца?» Как разбудить «вулкан» творчества у 

старшего дошкольника?» в объеме 16 часов.                                                                     

15.04.2021 по 16.04.2021г. - прослушала семинар И. А. Лыкова                                        - 

«Потенциал художественно – продуктивной деятельности для поддержки 

позитивной социализации детей и освоения функциональной грамотности» объеме 

20 часов 

В январе 2021г – прослушала вебинар  «Воспитатели России»                                            

- «Воспитания и оздоровления дошкольников» № ВР1742936390 объеме 36 часов 

16.04.2021г.- приняла участие в Форум «Воспитатели России»                                   - 

«Воспитаем здорового ребенка Регионы»,                                                                                       

20.05.2021г. - «Воспитаем здорового ребенка Поволжье».                                                                                                                               

17.02.2021 по 19.02.2021г. - приняла участие в конференции В. В. Воскобович 
«Развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья средствами технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 



лабиринты игры» 

Учёная степень Не имеет 

Награды 

 2005 г Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 
 2009 г Нагрудный знак « Почётный работник общего образования Российской Федерации» 

за  заслуги в области образования; 
2012г. Лауреат премии губернатора Ростовской области педагогических работников 

учреждений дошкольного образования Ростовской области победитель Областного 
конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской 
области» 
 2014 г Знак « За заслуги перед Азовским районом III степени» 

2017г.Памятный знак «80 лет Ростовской области». 

2017г.Награждена медалью «Система образования 2017: Передовой опыт 

образовательных организаций» Форум победителей 2017г 

2018г. Лауреат премии губернатора Ростовской области педагогических работников 

учреждений дошкольного образования Ростовской области победитель Областного 
конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской 
области» 

2019г. Нагрудный знак «Лучший работник образования Дона»  
 

Стаж работы Общий педагогический стаж – 46  лет Стаж работы по специальности – 38 год 

 


