
МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

ФИО Лягушина Ольга Юрьевна 

 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель  

Общий стаж работы 34 год   

Педагогический 

стаж 

12 лет  

Стаж работы в 

МДОУ - ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

отделение № 2 

 

12 лет 

Уровень 

образования, 

квалификация 

1.Среднее – специальное, 3 –ий Московский 

индустриально – педагогический техникум, 

 г. Москва  

Диплом ДТ – I № 248849, 1 июня 1981.,  

регистрационный номер 1986  

1977г.- 1981г.  

Квалификационное направление швейное 

производство, специальность: «Техник технолог», 

«Мастер производственного обучения»  
2. Профессиональная  переподготовка.  



Москва ФГБОУ  ВО  РГСУ 

Квалификационное направление: воспитатель 

дошкольного образования 

Диплом №180000057370 Рег.№00002086-ПП. 

19.10.2015-19.02.2016 г. 512 ч. 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

1.«Инновационные процессы и проблемы внедрения 

ФГОС» 

г. Москва ФГАОУ АПК и ППРО 

20.10.2014г. – 01.11.2014г.  

Удостоверение № у 8183/б      72 ч. 

2. «Психолого-педагогические технологии организации 

воспитально - образовательной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

г.Томск  ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» 

16.01.2017г.-03.04.2017г. 

Удостоверение №702405202736  Рег.№1281     108 ч. 

3. «Основы первой доврачебной медицинской 

помощи» 

г.Азов  ООО «Учитель-Инфо» 

Сентябрь 2018 г. 

Удостоверение №612408165889 Рег.№260918-18 36 ч. 

4. «Основы духовно-нравственной культуры: история и 

теория русской культуры» 

г.Смоленск ООО «Инфоурок» 

23.01.2019 г. – 20.02.2019 г. 

Удостоверение № ПК  00052140  Рег.№ 52122  72 ч. 

Достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс среди воспитателей ДОУ 

 «Мини музей декоративно прикладного искусства» 

Уровень образовательной организации, 2015год 

3 место 

Награда за многолетний добросовестный труд, 

инициативу и творчество в обучении и воспитании 

подрастающего поколения, ответственность и 

искреннюю любовь к своему делу, а также в связи с 55-

летним Юбилеем 

Муниципальный уровень ,2015 год 

Интернет-олимпиада «ФГОС дошкольного 

образования» 

Международный уровень, 2017 год 

Диплом 1 степени 

Интернет-олимпиада «Правовая компетентность 



педагога» 

Международный уровень, 2017 год 

Диплом 1 степени 

Творческий конкурс 

Номинация «Творческие работы педагогов» 

Международный уровень, 2017 год 

1 место 

Интернет-олимпиада «Здоровье и безопасность для 

дошкольников» 

Международный уровень, 2017 год 

Диплом 1 степени 

Интернет-олимпиада «Пед.технологии для реализации 

требований ФГОС» 

Международный уровень, 2017 год 

Диплом 1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс «Успешные 

практики в образовании» 

Номинация: «методические разработки» 

Всероссийский уровень, 2018 г. 

Диплом 1 место 

Благодарственное письмо 

Всероссийского образовательного портала «Завуч» 

За активное сотрудничество и участие в организации 

проведения дистанционных мероприятий по теме: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников» 

Всероссийский уровень 2018 год 

За подготовку участника Всероссийской олимпиады 

«Олимпиада по знанию сказки «Зайкина избушка» 

Участник Хозяева Дарья 1 место 

Всероссийский уровень 2018 год 

Диплом 

За подготовку участника Межрегионального конкурса 

«Декоративно-прикладное творчество». Работа             

«Летний букет настроения» 

Участник Звыгина Станислава  2 место 

Региональный уровень 10 июля 2019 года 

Диплом 

За подготовку участника Всероссийского конкурса 

«Как прекрасен этот мир». Работа: Рисунок «Моё лето» 

Участник: Шаймуратова Кира  1 место 

Всероссийский уровень  28 августа 2019 года 

Диплом 

За подготовку участника Межрегионального конкурса 



«Юный Кутюрье». Работа: «Чудо-Шляпка» 

Участник: Шаймуратова Кира  2 место 

Региональный уровень 03 сентября 2019 года 

Грамота 

 Победитель Регионального интернет - тестирования 

«Солнечный свет».  

Тема «Дошкольное образование по ФГОС» 

Региональный уровень 03 сентября 2019 года 

Диплом 1 место 

Достижения 

воспитанников 

Бурыкина Варвара  

Конкурс - фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо 2015» 

Муниципальный уровень ,2015 год 

Бурыкина Варвара 

 Конкурс - фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо 2015» 

Международный уровень ,2015 год 

Дроздова Мария  

Конкурс «Помоги пернатым» 

Уровень  образовательной организации,2015 год 

Победитель в номинации «Функциональная кормушка» 

Кутасова Василина 

 Викторина «Что мы знаем о первой медицинской 

помощи?» возрастная категория: 1-4 класс 

Всероссийский уровень, 2016 год 

Диплом 1 место 

Бурыкина Варвара  

Викторина «Огонь-друг или враг?» 

возрастная категория: воспитанники детских садов 

Всероссийский уровень, 2017 год 

 Диплом 1 место 

Стрепетова Дарья  

Викторина «Что мы знаем о здоровом образе жизни?» 

возрастная категория: воспитанники детских садов 

Всероссийский уровень, 2017 год 

 Диплом 1 место 

Маковская Марина  

Творческий конкурс 

Номинация «Безопасная среда» 

Всероссийский уровень, 2017 год 

 Диплом 1 место 



Хозяева Дарья 

Викторина «Время знаний»- «Моя любимая мама» 

Всероссийский уровень, 2018год 

Диплом 1 место 

Зверева Анжелина 

Конкурс для детей и молодежи «Талантливое 

поколение» 

Номинация «Изобразительное творчество» 

Всероссийский уровень, 2018 год 

Диплом 1 место 

Иванов Глеб 

Конкурс «Рождество» - «Письмо деду Морозу» 

Международный уровень, 2019 год 

Диплом 1 место 

Хорев Кирилл 

Конкурс «Рождество» - «Декоративный шар» 

Международный уровень, 2019 год 

Диплом 1 место 

Слепнева Варвара 

Конкурс «Рождество» - «Избушка на куриных ножках» 

Международный уровень, 2019 год 

Диплом 1 место 

Педагогическое 

кредо 

Моя профессия - воспитатель детского сада. Свою 

профессию выбрала по велению сердца. Все больше и 

больше убеждаюсь в правоте  слов римского историка 

Саллюстия: «Каждый человек – творец своей судьбы» 

и я творю свою судьбу сама. Моим вторым домом 

стала планета под названием Детский сад». 

 

 


