
Ф.И.О. 
Бондаренко Светлана Васильевна 

Занимаемая 

должность 
Воспитатель. 

Преподаваемые 

дисциплины 

Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно 

эстетическое, физическое развитие. 

Учёная степень /  

звание 
Не имеет. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Образование Специальность Квалификация 

 

Высшее. 

 

Ростовский  

государственный 

педагогический 

университет. 

Факультет 

естествознания. 

Диплом с отличием  

ЛВ №330566 

от 28.06.1995 

 

  

Биология, химия, 

естествознание 

 

 

 

 

 

 

учитель биологии, 

химии, естествознания 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

 

Профессиональная переподготовка. 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

Диплом о профессиональной переподготовке «Дошкольное образование» 

612401917430 от 16.06.2015;          регистрац. № 270. 

 

18.05.2018г. -26.05.2018г. - повышение квалификации в         Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Дом радости» по дополнительной профессиональной 

программе  «Игра как форма организации жизни и деятельности детей» в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на примере Программы «Детский 

сад – Дом радости» в объёме  72 ч. 

Рег.№ 298 от 26.05.2018г.  

 

02 2019 г. повышение квалификации в    ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по дополнительной  образовательной 

программе «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации» в объёме 16 ч. 

Рег.№ ДО 12019\873 от 11.02.2019 

 

22.06.2021г. - 4.07.2021г. повышение квалификации в ООО «Инфоурок» 

по дополнительной профессиональной программе «Организация 

образовательной развивающей среды в условиях реализации ФГОС  

ДО» в объёме 72 ч. 

Удостоверение ПК  00214470 Рег.№ 212786 

  

Стаж работы - 

общий / по 

специальности 

(лет) 

Общий стаж –27 лет 4 мес.  Стаж работы по специальности – 14,5 лет 

Квалификационная Высшая квалификационная  категория. 



категория Высшая. Подтверждение:  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования  

Ростовской области № 131 от 22.02.2019 г. 

Публикации  

Международный образовательный портал МААМ  

Сценарий спортивного досуга «Праздник мяча» для старших дошкольников 

Свидетельство № 1156568-016-015 от  11.01.2020 г. 

 

Районная газета «Читай-теленеделя» 

Статья – консультация для родителей о важности патриотического 

воспитания дошкольников «Живая связь времён не прервётся» 

№7 от 18.02.2020 г. 

 

Международный образовательный портал МААМ  

Конспект по ИЗОдеятельности  в старшей группе «Подснежник»  

Свидетельство № 1278332-016-015 от  02.07.2020 г. 

 

Сайт  infourok.ru 

Конспект занятия по развитию речи во второй младшей группе «Паровозик 

ПЫХ-ПЫХ и его друзья» 

Свидетельство № ПЯ 00904815 от 18.03.2021 г. 

 

Районная газета «Читай-теленеделя» 

Публикация сказки – совместного творчества воспитателя с детьми 

старшего дошкольного возраста «Путешествие дельфинов на луну» 

№15 от 13.04.2021 г. 

 

Сайт  infourok.ru 

Конспект занятия для старших дошкольников «Я и мои друзья» 

Свидетельство ЩЧ 05091324 от 10.05.2021 г. 

 

Сайт  infourok.ru 

Конспект занятия для старшей группы по социально-коммуникативному 

развитию  «Миром правит доброта» 

Свидетельство  СШ 32861252 от 02.07.2021 

 

Сайт  infourok.ru 

Конспект занятия для младших дошкольников 

«Наблюдение за цыплёнком и утёнком» 

Свидетельство № НБ 95957370 от 07.10.2021 г. 

 

Районная газета «Читай-теленеделя» 

Публикация сказки – совместного творчества воспитателя с детьми 

старшего дошкольного возраста «Волшебная новогодняя история» 

№ 3 от 18.01.2022 г. 

 

Сайт  infourok.ru 

Конспект интегрированного занятия для старшего дошкольного возраста по 

народным промыслам 

Свидетельство № ШЦ 73608706 от 08.02.2022 г. 

  

Сайт  infourok.ru 

Конспект интегрированного занятия для среднего дошкольного возраста 

«Птица-свиристелка, звонкая поделка» 

Свидетельство №  УЭ 67933540 от 30.09.22 г.  

  

Сайт  infourok.ru 

Фотоотчёт об изучении роста и развития растений в старшей группе 

Свидетельство №  ЙЭ 50997608 от 07.11.2022 г. 



Участие в 

конкурсах 

Ростовский областной музей краеведения. 

Проект «Помним о Победе» . Номинация «Коллективное творчество» 

Диплом победителя. май 2020 г. 

Муниципальный дистанционный конкурс «Один день из жизни педагога» 

Победитель (I место ) в номинации «Лучшее дистанционное обучение 

детей». Приказ Азовского РОО № 264 от 19.05.2020 г. 

 

Всероссийская организация «Воспитатели России».  

Фестиваль дошкольного образования . 

Номинация «Детское творчество» 

Диплом II степени. 30.06.2020 г. 

 

Всероссийская организация «Воспитатели России».  

Фестиваль дошкольного образования . 

Номинация «Открытое занятие»  

Диплом III степени. 30.06.2020 г. 

 

Международная педагогичеcкая олимпиада PEDOLIMP.RU 

ЛАУРЕАТ профессионального конкурса в номинации «Лучшая 

методическая разработка педагогов дошкольного образования» 

Конкурсная работа «составление описательного рассказа в процессе 

знакомства с насекомыми» (конспект) 

Диплом № 204592 от 3.11.2020 г. 

 

Международный конкурс имени Льва Выгодского. 2021г.  

Участник. Свидетельство № 27764. 

 

Муниципальный фестиваль и конкурс видеороликов «Краски лета» 

Номинация «Детская лаборатория» 

Победитель (1 место) 

Приказ Азовского РОО №486 от 20.09.2021 г. 

 

Международная педагогичеcкая олимпиада PEDOLIMP.RU 

Победитель (3 место) профессионального конкурса в номинации 

«Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста» 

Диплом  № 206799 от 26.07. 2022 г. 

 

 

 

Вебинары, 

семинары, форумы 

 

Педагоги России. Курс вебинаров общим объёмом 30 часов; 

Сертификат  № Э -71003852 от 01.03.2020 г. 

 

Он-лайн форум «Педагоги России: дистанционное обучение» 13.04.2020 г. 

 

Форум Педагоги России. Он-лайн марафон «Как развивать креативность? 

коллективная творческая деятельность с детьми. Пластилинография» 

в объёме 5 ч, 16.04.2020 г. 

 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

Учебно-методический вебинар «Занимательные летние мини-проекты», 

В объёме 2 ч., 22.04.2020 г.  

  

Форум Педагоги России. Он-лайн марафон. «Игровые технологии и 

геймификация образования» в объёме 5 ч.,  29.04. 2020 г. 

 

ООО АРТ ГАММА. Творческие мастер-классы  по теме : «Применение 

современных материалов и технологий в организации художественного 

творчества детей» в количестве 3 ч.; апрель 2020 г.   

 

Форум Педагоги России. Он-лайн марафон «Юридические аспекты педагога 

и руководителя образовательной организации» в объёме 5 ч., 27.04 2020 г. 



 

АО  «Издательство «Просвещение» . Вебинар «Образование в семье: когда 

все дома» в объёме 2 ч., 22.04 2020 г. 

 

Форум Педагоги России. Он-лайн марафон. «Сказкотрапия» в объёме 5 ч., 

6.05.2020 г..  

Форум Педагоги России. Он-лайн марафон «Каждый воспитатель и учитель 

– психолог» в объёме 5 ч.,04.05.2020 г. 

 

Форум Педагоги России. Он-лайн марафон «Встреча с автором» Комплексы 

и комплекты технологии «Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича 

в объёме 5 ч., 8.05. 2020 г. 

 

Форум Педагоги России. Он-лайн марафон  «Развитие речи дошкольника»  

В объёме 2 ч., 8.05. 2020 г. 

 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

Учебно-методический семинар «Детская агрессия. как с нею бороться? и 

нужно ли?»; в объёме 4 ч, 12.05.2020 г. 

 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний». Учебно-методический 

семинар по теме : «Сидим дома весело и с пользой» в объёме 4 ч.12.05.2020 

 

 

Форум Педагоги России. Он-лайн марафон. «Обучение способности 

принимать решения в кризисных ситуациях». в объёме 2 ч., 26.05.2020 г. 

 

Большой фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России» 

Сертификат участника 12-ти конференций, проходивших с 14 по 27 мая 

2020 г. 

 

Сертификат спикера   конференции Большого он-лайн фестиваля 

дошкольного образования по теме: «Реализация познавательной области 

«Познавательное развитие» май 2020 г. 

 

  Всероссийский педагогический марафон «Опыт реализации программы от 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 24.11 2021 г. 

 

Всероссийский форум «Воспитатели России». сертификат участника  

«Воспитаем здорового ребёнка» 18.12.2020 г. 

 

 

 

АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар «Системно-деятельностный 

подход в развитии ребенка дошкольного возраста: практика педагогической 

деятельности»   в объёме 1 ч. 1.02.2021  

 

АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар «Система развития ребёнка на 

основе практической преобразующей деятельности» в объёме 1 ч. 1.02.2021  

 

АО  «Издательство «Просвещение». вебинар «Проектная деятельность с 

детьми дошкольного возраста» в объёме 2 ч.. 08.02.2021 г. 

 

АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар «Современные подходы к 

работе дошкольной образовательной организации с семьей» в объёме 1 ч. 

17.03.2021 г. 

 

АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар «Художественное 

конструирование из разных материалов в детском саду и семье»  
   в объёме 1 ч. 10.03.2021г. 

 



АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар «Развитие звуко-буквенного 

анализа у детей 5-6 лет: формирование аналитико-синтетической 

деятельности у старших дошкольников»   в объёме 2 ч. 7.04.2021г. 

 

   АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар «Образовательный цикл 

«Люди тянутся к звездам» ко Дню космонавтики». Часть 2 в объёме 2 ч. 

8.04.2021г. 

 

АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар из  Цикла «Будущий 

первоклассник». « Развитие устной речи старших дошкольников» 

в объёме 2 ч. 8.04.2021г. 

 

АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар «Сегодня - дошкольник, завтра 

- успешный первоклассник. Часть 2» в объёме 2 ч. 14.04.2021г. 

 

II Всероссийский форум Воспитатели России: «Воспитаем здорового 

ребёнка. Регионы» 16.04.2021.  

 

Курс вебинаров “Воспитатели России” по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления дошкольников, объёмом 36 ч., сертификат №ВР1724512603 

май 2021 г. 

 
АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар «Играя – развиваем: новый 

формат математического образования дошкольников 3-5 лет» в объёме 2 ч. 

16.06.2021г. 

 

АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар «Раннее развитие: 

педагогические технологии и пособия для развития детей раннего возраста в 

детском саду» 21.06.2021 г. 

 

АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар «Веселое лето в детском саду: 

проекты, квесты, конкурсы, квизы. Нон-фикшн для нового поколения 

детей» 

в объёме 2 ч. 21.06.2021г. 

 

АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар «Проектная художественно-

творческая деятельность детей младшего школьного возраста: выставочный 

проект «Я вижу мир» в объёме 1 ч. 4.10.2021г. 

 

АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар «Руководство художественно-

творческой деятельностью дошкольников: «Я и мир природы»» в объёме 2 

ч. 11.10.2021г. 

 

АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар   «Готовимся к школе: 

математические ступеньки для дошкольников» в объёме 0,5 ч. 8.02.2022г. 

 

Всероссийский форум Воспитатели России: «Дошкольное воспитание. 

Новые ориентиры. Санкт-Петербург» 31.05.2022 г. 

 

 

АО  «Издательство «Просвещение». Вебинар  «Игры с правилами — 

значение для развития ребёнка. Отмечаем день шахмат! « 20.07.2022 

 

Курс вебинаров “Воспитатели России”” по вопросам развития и воспитания 

дошкольников в объёме 36 ч. . 

Сертификат№ ВР 2494860286; осень 2022. 

 

Поощрения 

Азовский районный отдел образования. Грамота за многолетний 

высокопрофессиональный и плодотворный труд по обучению и воспитанию 

дошкольников. приказ от 22.09.2020 № 503. 

 



Министерство просвещения Российской Федерации. 

Почётная  Грамота. приказ Минпросвещения России от19 апреля 2021 г. № 

109 \ н 

 

Азовский районный отдел образования. Благодарность. 

 Приказ №334 от 01.07.2021.г. 

 

 

 

 

 

 

 


