
Ф.И.О. Мартиросян Ани Эдуардовна 

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 

2004 году окончила Одесский 
государственный аграрный 
университет 

«Землеустройство и 
кадастр» 

Бакалавра по 
землеустройству и 
кадастру 

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

2017 г прошла профессиональную переподготовку в Частном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Институт 
переподготовки и повышения квалификации» с 13 июня 2017 г. по 31июля 2017 г. 
По дополнительной программе  «Педагогическая деятельность воспитателя в 
ОУ» в объеме 288 часов. 
 

06.04.2018г.курсы повышения квалификации «Оказание первой доврачебной 

помощи» 

01.04.2019г по 20.04.2019г прошла обучение, по программе дополнительного 

профессионального образования «Психолого-педагогические условия 

полноценного функционирования русского  языка в поликультурной среде 

дошкольного образования»  по проблеме: Создание условий полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования.  В объеме 72 часов 

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 11.01.2021г. по 15.01.2021г прошла повышение квалификации в  центре онлайн – 
обучение Всероссийского форума «Педагоги России инновации в образовании» 
по  программе дополнительного образования, «Развитие устной и письменной 
речи обучающихся в соответствии с ФГОС» Марафон «Дислексия и дисграфия»  
в объеме 20 часов  

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 09 декабря по 17 декабря  2021г.) «Программа и Технология 

художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста» в 

объеме 16 часов 

 

Участие в 
семинарах и  
вебинарах 
 

С 16.02.2020 – 01.03.2020г - прошла повышение квалификации, прослушав курс 

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

24.08.2020г. по 28.08.2020г. - участник Всероссийского научно – практического 

семинара ( с международным участием) «Управление качеством дошкольного 

образования в условиях реализации  государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» и ФГОС ДО» в объёме 20 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.- прослушала семинар Н.М. Крылова                                                             



- «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» 

01.10.2021г.- приняла участие в обучающем вебинаре – мастер-классе на тему 

Развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» (2 часа) 

17.03.2022г.- приняла участие в обучающем вебинаре – мастер-классе на тему 

Сказочная математика «Технология Воскобовича на занятиях по ФЭМП» (2 часа) 

  06.10.2021г.- приняла участие в Форум «Воспитатели России»                                   

- «Воспитаем здорового ребенка. Цифровая эпоха» 

 -17.12.2021г.- приняла участие во Всероссийском финальном  Форуме                                   

«Воспитаем здорового ребенка» 

 

14.12.2021г.- приняла участие  в семинаре Н. М. Метеновой  по теме: 

«Эффективные формы очного и дистанционного воздействия педагога с семьей 

в соответствии с требованиями ФГОС»  форма обучения: очно-заочная (16 часов) 

 15.04.2022г.- приняла участие  в семинаре Н. М. Метеновой  по теме: 

«»Социализация детей дошкольного возраста посредством формирования 

культурно-гигиенических умений и навыков»  форма обучения: очно-заочная (16 

часов) 

 15.10.2021г. прослушала семинар Н.М. Крылова                                                             - 

«Духовно-нравственное развитие детей 4-го и5-го года жизни – актуальная 

проблема современного воспитания россиян?!»  в объеме 16 часов. 

 22.10.2021г. прослушала семинар Н.М. Крылова                                                             - 

« Футурологи о значении духовно-нравственное развитие воспитания Человека   



6-го и 7-го года жизни –  для дальнейшего прогресса современного общества» в 

объеме 16 часов. 

16.12.2021г. прослушала семинар Н.М. Крылова                                                             - 

«Программа и Технология художественно-эстетического воспитания детей 

младшего и среднего возраста» в объеме 16 часов. 

17.12.2021г. прослушала семинар Н.М. Крылова                                                             - 

«Программа и Технология художественно-эстетического воспитания детей 

старшего дошкольного  возраста» в объеме 16 часов. 

25.02.2022г. прослушала семинар Н.М. Крылова                                                             - 

«Стратегия развития связной контекстной речи у детей младшего дошкольного 

возраста» в объеме 16 часов. 

08.04.2022г. прослушала семинар Н.М. Крылова                                                             - 

«Предметно-развивающая среда в младшей группе дошкольной 

образовательной организации» в объеме 16 часов. 

 

                                                                                                               

                                                                                                                   

Стаж работы - 
общий / по 
специальности 
(лет) 

Общий стаж – 6 лет  4 месяца Стаж работы по специальности – 5 лет 1 месяц  
 По занимаемой должности - 5 лет  1 месяц 

 

Квалификационная 
категория 

 Первая квалификационная категория. Приказ №242 от 26.03.2021 года. 

 

 


