
Ф.И.О. Шерева Екатерина Евгеньевна 

Занимаемая 
должность 

Воспитатель 

Преподаваемые 
дисциплины 

Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 
эстетическое, физическое развитие. 

Учёная степень /  
звание 

Не имею 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Образование Специальность Квалификация 

2019 году окончила Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации. 

«Педагогическая 
деятельность воспитателя 
в ОУ». 

Педагог (воспитатель 
детей дошкольного 
возраста) 

Повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональная 
переподготовка 
(при наличии) 
 
 
 

 

18 мая 2019 г. Прошла повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Дом радости» 

Лицензия № 2820 от 17.03.2017г.  по дополнительной профессиональной программе 

заочно-очного обучения (с 10 мая по 18 мая 2019г.) Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО на примере ПООП 

«Детский сад – Дом радости» (младшая группа) в объеме 72 часа. 

С 20 января 2020 г. по 31 января 2020 г. прошла обучение по программе 

дополнительного профессионального образования «Дошкольное образование» по 

проблеме: «Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО». В объеме 72 часов.   

С 11 января по 15  января 2021 г. прошла повышение квалификации в Центре онлайн 

обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» по 

программе дополнительного профессионального образования «Развитие устной и 

письменной речи обучающихся в соответствии с ФГОС». Марафон «Дислексия и 

дисграфия».  В объеме 20 часов. 

Участие в 
семинарах, 
вебинаров. 

06 марта 2019 г. прослушала семинар Корчаловской Н.В. по теме «Художественно-

эстетическое развитие детей раннего возраста в условиях реализации 

образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет». 

в 2019 году прошла обучение на авторском семинаре «Художественное развитие детей 

раннего и дошкольного возраста в современной образовательной среде». 

01 марта 2020 г. прошла повышение квалификации, прослушав курс вебинаров: 

Реализация образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». «Реализация программ инклюзивного 

образования», «Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное 

родительство», «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», 

«Управление ДОО: современные требования». Общий объем 30 учебных часов. 

В 2020 г. приняла участие в VII Всероссийском онлайн форуме-конференции 

«Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее». 

24 августа – 28 августа 2020 г. принимала участие в работе Всероссийского научно-

практического семинара (с международным участием) «Управление качеством 

дошкольного образования в условиях реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» и ФГОС ДО». В объеме 20 часов.  

28 сентября – 02 октября 2020 г. принимала участие в работе Всероссийского 

фестиваля профессиональных сообществ «В царстве родного языка» в объеме 12 

часов. 

Февраль 2021 г. прослушала семинар для воспитателей Н.М. Крыловой по программе 

«Детский сад – Дом радости» в очно-заочной форме по теме: «Воспитание как 

целостный педагогический процесс» в объёме 16 часов. 



Февраль 2021 г. прослушала семинар для воспитателей Н.М. Крыловой по программе 

«Детский сад – Дом радости» в очно-заочной форме по теме: «Технология развития 

творческого конструирования из бумаги (Оригами)» в объёме 16 часов. 

Март 2021 г. прослушала семинар для воспитателей Н.М. Крыловой по программе 

«Детский сад – Дом радости» в очно-заочной форме по теме: «Психологические 

аспекты педагогического мастерства специалистов дошкольного образования» в 

объёме 32 часа. 

Март 2021 г. прослушала семинар для воспитателей Н.М. Крыловой по программе 

«Детский сад – Дом радости» в очно-заочной форме по теме: «Развитие творчества у 

детей младшей и средней группы в изобразительной деятельности (рисование)» в 

объёме 16 часов. 

15-16 апреля 2021 г. приняла активное участие в работе авторского семинара И.А. 

Лыковой на тему: «Потенциал художественно-продуктивной деятельности для 

поддержки позитивной социализации детей и освоения функциональной грамотности» 

в объеме 16 часов. 

16 апреля 2021 г. приняла участие во II Всероссийском форуме «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка. Регионы»». 

Апрель 2021 г. прослушала Курс вебинаров «Воспитатели России» по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления дошкольников по следующим темам: Управление 

качеством дошкольного образования; Реализация оздоровительно-воспитательной 

технологии «Здоровый дошкольник»; Образовательный модуль «Мир головоломок» 

смарт-тренинг для дошкольников; Развитие и педагогическая поддержка игры как 

ведущей деятельности дошкольников; Духовно-нравственное развитие дошкольников, 

как основа патриотического воспитания; Формирование физической культуры детей 

дошкольного возраста; Гармонизация физического и психического здоровья. 

Рекомендации для родителей; Особенности организации дополнительного 

образования в дошкольной организации; Мир дошкольника, семья, детский сад, 

социум; Организация и развитие исследовательской деятельности в условиях  ДОО; 

Игровые практики к парциальной образовательной программе дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров; Дети и взрослые в 

ситуациях рисков: психолого-педагогическое сопровождение детских возрастных групп 

в период переживания специфических кризисных ситуаций». Общий объем 36 учебных 

часов. 

Апрель  2021 г. прослушала семинар для воспитателей Н.М. Крыловой по программе 

«Детский сад – Дом радости» в очно-заочной форме по теме: «Как из ребенка, 

освоившего опыт предшествующих поколений в продуктивных видах деятельности, 

вырастить творца? Как разбудить «вулкан» творчества у старшего дошкольника?» в 

объёме 16 часов. 

20 мая 2021 г. приняла участие в III Всероссийском форуме «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка. Поволжье». 

16-18 июня 2021 г. приняла участие в работе Х Юбилейной Международной научно-

практической конференции «ТЕХНОЛОГИЯ В.В. ВОСКОБОВИЧА «СКАЗОЧНЫЕ 

ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА».  

Стаж работы - 
общий / по 
специальности 
(лет) 

Общий стаж – 4 года. Стаж работы по специальности – 3 года.   
  

 

Квалификационная 
категория 

Первая квалификационная категория. Приказ № 242 от 26.03.2021 г. 

 


