
Ф.И.О. Орлова Наталья Николаевна 

Занимаемая 
должность 

Воспитатель. 

Преподаваемые 
дисциплины 

Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, 
Художественно-эстетическое развитие, Физическое развитие. 
 

Учёная степень /  
звание 

2018г «Почетный работник сферы народного образования Российской Федерации».           
2020г. «Лучший работник образования Дона»  
 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Образование Специальность Квалификация 

 Ростовское-на-Дону  педагогическое 
училище МП РСФСР 1976  
диплом Щ № 536666 

Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель детского 
сада 

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

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Аничков мост», обучение по теме: «Музыкальное воспитание в условиях 
реализации ФГОС ДО» 2018г 24ч 
Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«СПЕЦИАЛИСТ», повышение квалификации по программе: «Организация 
инклюзивного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС» 2019г 72ч 
ВОО «Воспитатели России» повышение квалификации Курсы вебинаров «Реализация 
образовательных областей» 2020г 30ч 

Курсы «Игра, как форма организации деятельности дошкольника» Н.М. 

Крылова 2022г 
Семинар в очно-заочной форме по теме: «Технология становления, развития и 

саморазвития 7 видов игры у старших дошкольников» Н.М. Крылова 2022г 
«Семинар в очно-заочной форме по теме: «Программа и технология 

воспитания детей в игровой деятельности» Н.М. Крылова 2022г 
«Семинар «Социализация детей дошкольного возраста посредством 

формирования культурно-гигиенических умений и навыков» Н. М. Метенева 

2022г 
 

 
 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области за многолетний труд, большие успехи в воспитании 

и обучении детей дошкольного возраста и в связи с Международным днем учителя. 
(Приказ № 119-н от 24 сентября 2003г.) 

Почетная грамота Министерства образования Российской федерации   за 

значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, совершенствование 
воспитательного процесса в свете современных достижений медицины, культуры и 
искусства, большой личный вклад в формирование нравственных основ детей. (Приказ 
№ 256/к-н от 20 апреля 2005г).  
           Присвоено почетное звание «Почетный работник сферы народного 
образования» (приказ №89/к-н от 22 февраля 2018г)  

Победитель областного этапа     Всероссийского конкурса «Воспитатели 
России» Номинация «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со 

здоровьесберегающей образовательной технологией» 2018г  
2019г. Благодарность от руководителя ВОО «Воспитатели России» Л. Н. 

Тутовой, партии «Единая Россия» за значительный вклад в развитие дошкольного 

образования Ростовской области и победу в региональном этапе VI Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России» 

2020г. Присвоено звание «Лучший работник образования Дона»  

(17.04.2020 № 217) 

Стаж работы - 
общий / по 
специальности 
(лет) 

Общий стаж – 44 года. Стаж работы по специальности – 44 года 

Квалификационная 
категория 

Высшая Квалификационная категория Приказ № 234 от 17.12.2019 

 


