
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ФИО Драгушан Людмила Константиновна 

2. Занимаемая должность Педагог-психолог 

3. Общий стаж работы 7 лет  

4. Педагогический стаж 7 лет 

5. Стаж работы в МДОУ – ДС 

№ 9 «ТОПОЛЁК» 

7 лет 

6. Уровень образования, 

квалификация, опыт работы 

Высшее педагогическое. 

Бендерский педагогический лицей-колледж 

г. Бендеры 

Диплом № 981058-К 

Регистрационный номер 2269 

Выдан 27июня 1998г (1993г.-1998г.) 

Присвоена квалификация «Учитель начальных 

классов с дополнительной квалификацией - 

руководитель детского изобразительного 

творчества», специальность «Преподавание в 



начальных классах» 

 

«Приднестровский государственный университет 

имени Т.Г.Шевченко» 

Приднестровская Молдавская республика  г. 

Тирасполь 

Диплом АПС № 04483 

Регистрационный номер 141п 

Выдан 13июля.2001г. (1998г.-2001г.) 

Присвоена квалификация «Педагог-психолог», 

специальность «Психология» 

7. Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 

8. Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

«Современная семья и её роль в воспитании детей 

дошкольного возраста», г. Клин,  ГБОУ СПО ИПК 

МО, 25.04.13 г.- 13.06.13 г., Квалификационный 

аттестат № 3503, 72 часа; 

 

«Профилактика личностных расстройств у детей 

дошкольного возраста», г. Москва, Педагогический 

университет «Первое сентября», 01.09.13 г.-30.05.14 

г., Удостоверение   

№  ЕD-A-266671 / 273-910-212, 72 часа; 

 

«Образование и общество. Основы государственной 

политики Российской Федерации в области 

образования», г. Москва, ГБОУ ВПО МО «АСОУ», 

29.04.14 г.- 23.05.14 г., Удостоверение № ПУ 388-14, 

36 часов; 

 

 

«Инновационные процессы и проблемы внедрения 

ФГОС дошкольного образования»; г. Москва, г. 

Москва, 05.11.14 г.-18.11.14 г., Удостоверение № у 

8101/б, 72 часа 

 

«Рисуночные методики в работе педагога-психолога» 

г. Москва ГБОУ ВПО МО «АСОУ» 22.03.2016-

06.05.2016  Удостоверение № 8326-16  (72 часа) 

«Психологическое консультирование: от 

диагностики к путям решения проблем» г. Москва. 

Педагогический университет «Первое сентября» 

01.11.15 г.-30.04.16 г. Удостоверение   

№  ЕD-A-317050/273-570-880 (72 часа) 

 



«Большая психологическая игра как метод и 

технология в работе психологов образования» г. 

Москва. Педагогический университет «Первое 

сентября» 06.04.17 г.-19.05.17 г.Удостоверение   

№  ЕD-A-346170/273-570-880 (72 часа) 

«Разработка и использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога» 

г. Москва. Педагогический университет «Первое 

сентября» Москва. Педагогический университет 

«Первое сентября» 06.04.17 г.-19.05.17 г. 

Удостоверение  №  ЕD-A-346170/273-570-880 (36 

часов) 

«Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» г.Санкт-Петербург  Центр 

непрерывного образования и инноваций (72 часа) 

«Оказание первой помощи» 

ООО «Международные Образовательные Проекты» 

г.Санкт-Петербург  16.07.2018 

Удостоверение  №  331/12-2202, (72 часа). 

 

8. Достижения Грамота Приказ № 40-О от 23.09.2013 г, 

Администрация МДОУ №9 «Тополек», 2013 г; 

 

Грамота (оригинал)Приказ № 46/1-О от 28.08.2014 г, 

Администрация МДОУ №9 «Тополек», 2014 г; 

 

Грамота Приказ № 204/5-О УО от 14.11.2014 г, 

Администрация Клинского муниципального района, 

2014 г; 

 

Публикация статьи: «Как обеспечить благоприятное 

развитие детской психики» 2014 г.март; выход 

сборника научных статей:   удостоверение члена 

издательского клуба «Росток»; 

 

Публикация на сайтеhtth: pedsovet.orgматериала: 

«Презентация к проекту «Путешествие в сказку»», 

2015 г., сертификат 

 

«Всероссийский интеллектуальный конкурс: 

«Классики скоро в школу» для детей 

подготовительной группы; 2014-2015 г., сертификат; 

 



Конкурс «Выставка - ярмарка методических идей – 

2014»Уровень муниципальный , 2014 г., Участник   

Приказ УО  от14.11.2014г. № 204 -5/О; 

 

VIII Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха», 2014г., Лауреат ,  

номер диплома  № Т8RU – 4482 

 

Смотр-конкурс «Лучшая методическая разработка», 

2014 г, Участник,  

приказ МДОУ №  46/1 – О  от 28.08.2014 г. 

 

Всероссийский конкурс с международным участием 

«Педагогический проект в образовательном 

учреждении» -  «Страна эмоций» 
Региональный уровень 

Серия ПП, рег. номер 16014, диплом I степени  

Апрель 2016 год 

 

Всероссийский конкурс «РОСТОЧЕК: МИР 

СПАСУТ ДЕТИ» в номинации «Психолого-

педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника» с проектом «Путешествие в сказку» 

Региональный уровень 

Россия, город Новосибирск  

Приказ № 6-16/О от 01.02.2016 серебряная медаль 

 

Всероссийский конкурс «РОСТОЧЕК: МИР 

СПАСУТ ДЕТИ» в номинации «Психолого-

педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника» с проектом «Путешествие в сказку» 

Региональный уровень 

Россия, город Новосибирск  

Приказ № 6-16/О от 01.02.2016 серебряная медаль 

 

Всероссийский конкурс с международным участием 

«ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ» - «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

работе педагога-психолога ДОО» 

Региональный уровень 

ООО Россия, город Кемерово 

Серия ЛИР, рег. номер 17006, диплом I степени 

Приказ № 19-6/О от 06.03.2017 г. 

 

«Лучший по профессии» в сфере образования»  



Муниципальный уровень.  

Управление образования Администрации Клинского 

муниципального района МО  участник 

Приказ № 156-3/О от 31.08.2015 г. 

 

Смотр-конкурса стенгазет среди педагогов: 

«Интеллектуальная олимпиада для родителей» 

Уровень образовательной организации 

МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» лауреат 

Приказ № 49-О от 21.09.2015 г. 

 

Интеллектуальная игра: «Знатоки ФГОС ДО» 

Уровень образовательной организации 

МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

Приказ № 12-О от 13.02.2017 г. победитель 

 

 

Благодарственное письмо. 

Глава Клинского муниципального района 

А.Д.Сокольская 

Приказ № 39-1/О от 07.03.2017 г. 

 

Грамота. Администрация МДОУ – ДС №9 

«ТОПОЛЁК»  

Приказ № 39/О от 29.05.2017 г 

 

Благодарность. Родители выпускников МДОУ – ДС 

№9 «ТОПОЛЁК» (отделения № 3) 

 

Благодарность. Родители выпускников МДОУ – ДС 

№9 «ТОПОЛЁК» (отделения № 1)  

Диплом  

Первый интелллектуальный центр дистанционных 

технологий -  «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ». 

Всероссийское  педагогическое тестирование на тему 

«Развитие коммуникативности дошкольников» 

Региональный уровень 

Россия, город Москва 

рег. номер ДП – 238 № 794 диплом лауреата  

 от 20.12.2017 г. 

 

Диплом куратора 

Первый интелллектуальный центр дистанционных 

технологий - «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ». 

Всероссийская  олимпиада для дошкольников 



«Познавательная азбука» 

Региональный уровень 

Россия, город Москва 

рег. номер ДП – 159 № 923 диплом лауреата  

 от 25.12.2017 г. 

 

Диплом куратора 

Первый интелллектуальный центр дистанционных 

технологий - «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ». 

Всероссийская  олимпиада для дошкольников 

«Малыши и цифры» 

Региональный уровень 

Россия, город Москва 

рег. номер ДП – 3 № 915 диплом лауреата  

 от 25.12.2017 г. 

 

Грамота.  

Администрация МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК»  

Приказ № 26/О от 13.05.2018 г 

 

Грамота.  

Администрация МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК»  

Приказ № 57/О от 25.09.2018 г 

 

Грамота.  

Выставка презентации поделок «Берёза – русская 

красавица» - символ РОССИИ 

Администрация МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК»  

Приказ № 61-2/О от 22.10.2018 г 

 

Почётная грамота. Приказ № 181-4/О УО от 

15.10.18 г, Администрация городского округа Клин 

Московской области. 

 

Публикация на сайте http:www.maam.ru/  

материала: Групповой консилиум для родителей 

«Создание психолого-медико-педагогической 

службы в детском саду», 2.05.2018 г. 
 

9. Достижения воспитанников Участие в муниципальном конкурсе: «Районная 

интеллектуальная олимпиада для старших 

дошкольников» 2013 г.март – диплом лауреата 

 

Участие в муниципальном конкурсе: «Районная 

интеллектуальная олимпиада для старших 



дошкольников»2015 г.февраль -  диплом лауреата 

 

Муниципальный турнир по русским шашкам среди 

детей дошкольного возраста. 2017 г. Колышев Рома – 

3 место, Драгушан Вадим - участник 

 

Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Математик». 2017 г. Антонов Николай – победитель 

 

Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Малыши и цифры» 2017 г. Драгушан Вадим – 

лауреат Iстепени, Андреева Ксения - лауреат 

Iстепени, Усманова Русалина - лауреат Iстепени, 

Ахмедов Давуд - лауреат IIстепени,  Хибель Андрей - 

лауреат IIстепени 

 

Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Познавательная азбука» 2017 г. Синцев Егор - 

лауреат Iстепени, Колышев Рома - лауреат Iстепени, 

Горлачёва Ульяна - Горлачёва Ульяна - лауреат 

Iстепени, Бухтоярова Лера - лауреат IIстепени, 

Жумарин Ярослав - лауреат III степени 

Участие в муниципальном конкурсе: «Районная 

интеллектуальная олимпиада для старших 

дошкольников» 2019 г. Юдов Рома – участник. 

 

10. Педагогическое кредо Мой девиз – медленно, но уверенно! 

Мои друзья считают, что психологу открыты 

многие стороны человеческой души. Я им всегда 

объясняю, что в нашей работе важна не только 

сердечная теплота, но и огромный талант, 

вдохновение, творческий подход и глубокие знания 

педагога. По моему мнению, современный педагог-

психолог — это человек, сочетающий в себе черты и 

артиста, и друга, и наставника. Психолог за целый 

день должен перевоплощаться несколько раз, и чем 

правдоподобнее это сделает мастер своего дела, тем 

ощутимее результат. Работа моя — это безграничное 

творчество, серьезная ответственность, но и трудная 

работа, требующая больших усилий и 

эмоциональных затрат.  

Существует такая проблема как «эмоциональное 



выгорание»педагога. Не секрет, что профессия 

дошкольного педагога чаще, чем большинство 

других профессий, приводит человека к ситуации 

сверхстресса, то есть стресса, превышающего 

“повседневный” психический потенциал человека. 

Подобные эмоциональные взрывы не приносят 

облегчения, заставляя испытывать чувство вины, так 

как профессиональный долг педагога предполагает, 

что он обязан держать себя в руках. Равнодушие со 

стороны педагога, так же как и его агрессивные 

реакции, становится одной из причин стресса у 

детей. Я работаю над этой проблемой с коллегами, 

провожу тренинги, консультации, даю 

рекомендации. Верю, что самое хорошее ещё 

впереди, уверена, что неразрешимых ситуаций нет. И 

второй мой девиз  по жизни: «Думать только о 

прекрасном, работать только от души и ожидать 

только лучшего». 

Моя профессия требует огромной 

ответственности и самоотдачи, выдержки и 

готовности прийти на помощь. Психологами не 

рождаются, ими становятся. Благодаря правильному 

выбору, призванию и накопленному со временем 

опыту. Мне всегда хочется верить, что мои 

воспитанники вырастут людьми, способными прийти 

на помощь, не боящимися трудностей, умеющими 

находить нестандартные решения и творчески 

решать любые жизненные ситуации. 

 

 


