
МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК»  отделение №2 

 

ФИО Оленина Елена Николаевна 

Занимаемая 

должность 

Воспитатель  

Общий стаж работы 22 года   

Педагогический 

стаж 

20 лет  

Стаж работы в 

МДОУ - ДС № 9 

«ТОПОЛЁК»  

отделение № 2 

7 лет  

Уровень 

образования, 

квалификация 

1.Среднее – специальное, Редкинское среднее 

профессионально – техническое училище № 31 

Квалификация: оператор электронно-вычислительных 

машин первой категории. 

2.Высшее, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования (Российский 

государственный социальный университет», г. Клин 

Диплом 107724 3325200 , регистрационный номер 

28856 

Квалификационное направление: педагогическое 

образование 

07.02.2019г. 

Квалификационная Без категории 



категория 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

1. «Инновационные подходы к педагогическому 

процессу в дошкольной образовательной организации 

в ФГОС ДО» 

ГБОУСПО «Истринский профессиональный колледж» 

С 04.02.2015г. по 01.04.2015г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 001491 

72 часа.  

2. «Готовность детей к школьному обучению: 

содержание и обеспечение в условиях реализации в 

ФГОС дошкольного образования» 

ГБОУВПО МО «АСОУ» 

с  07.10.2015г. по 20.11.2015г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК –I № 

055449 

72 часа 

3. « Организация игровой деятельности 

дошкольников» 

 ГГТУ «Государственный Гуманитарно-

Технологический  Университет»  

С 14.09.2017г. по 17.11.2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации  №5865 

72 часа 

4. «Основы первой доврачебной помощи». 

ООО «Учитель-Инфо» лицензия Серия 61Л01 

№0004390 регистрационный номер 6704 от 16 ноября 

2017. 

В объеме36 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№612408165894 36  часов 

5. «Художественное конструирование как 

развивающий вид образовательной деятельности 

дошкольников»  Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября»  

Серия ПСК- 38010, регистрационный номер №Е-А-

2202828 от 26.09.2019.   

72 часа. 

Достижения 

 

 

 

Победитель I место  

Смотр - конкурс  среди воспитателей 

«На лучший мини-музей декоративно-прикладного  

искусства  среди групп ДОУ» 

Уровень  образовательной организации, 2015г.  

 Участник  

Конкурса «Побелки из бросового материала» 



Муниципальный уровень, 2015 г. 

Победитель I место  

Лучший плакат в конкурсе рисунков и плакатов по 

МДОУ в рамках районной акции  

«Наш лес. Посади свое дерево» 

Уровень  образовательной организации, 2015г. 

Почётная грамота 

 за эффективную работу с детьми и активное участие в 

общественной жизни МДОУ, в связи с юбилейным 45 

днём рождения и днём дошкольного  работника. 

Уровень  образовательной организации, 2015г. 

Слушатель XIII международного конгресса  

«Российская семья»  на тему: «Роль семьи как 

социального института в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения» 

Муниципальный уровень,2016г. 

Победитель I место  

Конкурс среди педагогов МДОУ-ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

отделение №2 «ЗНАТОКИ ФГОС ДО» 

Уровень  образовательной организации, 2017г. 

Победитель III место  

Всероссийский конкурс «Физическое воспитание 

дошкольников» 

Всероссийский уровень,2017 г. 

Участник зонального  конкурса моделей  

образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста «Сфера профессионализма» 

Муниципальный уровень, 2017 г. 

Грамота 

 за  добросовестный труд в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Уровень образовательной организации от 25.09.2018г. 

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: «Безопасность – это  жизнь».  

Всероссийский уровень, 

16.02.2019 г. №44794-К 



Благодарность администрацией центра организации и 

проведения Всероссийских и Международных 

конкурсов «ТВОРИ! УЧАСТВУЙ! ПОБЕЖДАЙ!» 

За высокопрофессиональную подготовку участников-

победителей и лучшую организацию творчества детей 

от 18.03.2019г. 

Всероссийский уровень,2019 г. 

Благодарность от родителей  

Уровень  образовательной организации, 2019г. 

Победитель 

 в конкурсе для педагогов «Сказка своими руками» 

Уровень образовательной организации от 30.08.2019г. 

Достижения 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскакова Ирина. 

Конкурс «Поделки из природного материала» 

Уровень  образовательной организации, 2014 г. 

Победитель I место. 

Бурыкина Варвара, Сибирцев Никита,  

Якубова Хадижа, Сергеев Иван, Дороничев Арсений. 

Конкурс «Поделки из природного материала». 

Уровень  образовательной организации, 2015г. 

Участники  

Иголкина Ирина 

Конкурс «Задарки для Деда Мороза» 

«По мотивам произведений П.И.Чайковского». 

Муниципальный уровень ,2015 г. 

Участница 

Дороничев Арсений. 

Конкурс «Задарки для Деда Мороза» 

«По мотивам произведений П.И.Чайковского». 

Муниципальный уровень ,2015 г. 

Участник 

Коробова Ярослава 

Онлайн – конкурс детских рисунков 

«Дети России - за мир!» 

Муниципальный уровень, 2015 г. 

Участница  

Коробова Ярослава лучший рисунок 

Конкурс рисунков и плакатов по МДОУ в рамках 

районной акции «Наш лес. Посади свое дерево» 

Уровень  образовательной организации, 2015г. 

Участница 

Сибирцев Никита 

Международный творческий конкурс «Загадочный мир 

космоса», номинация «Рисунок» 



Всероссийский уровень,2015г. 

Победитель II место 

Дороничев Арсений 

Конкурс «Задарки для Деда Мороза 2016г.» 

« Жила – была игрушка», 

Муниципальный уровень ,2016 г. 

Участник 

Сибирцев Никита, Бурыкина Варвара 

Конкурс детских рисунков и плакатов 

«Безопасности дорожного движения январь 2016г» 

Муниципальный уровень , 2016 г. 

Участники 

Сергеев Иван 

Конкурс «Живая вода» 

Муниципальный уровень , 2016 г. 

Участник 

Гостенкова Даша  

Конкурс чтецов 

Муниципальный уровень , 2016 г. 

Участница 

Кирилова Алиса, Антонов Алексей, Кравченко Максим 

Участники конкурса новогодних поделок  

«Елочка с иголочки» 

Клуб «Майдановский» филиал МБУК «ЦКС»,2017г. 

 
Награждается семья Ивановой Валерии 

Конкурс «Русский кокошник» 

Победитель  I место 

Уровень  образовательной организации от 22.10.2018г 

Награждается семья Кочуковой  Анастасии 

Конкурс «Русский кокошник» 

Призёр III место 

Уровень  образовательной организации от 22.10.2018г. 

Кочукова  Анастасия 

Конкурс «Моя семья моё счастье» 

Победитель II место 

Всероссийский уровень от 15.11.2018г №39852. 

Кравченко Максим 

Конкурс «Новогодняя композиция 2019» 

Победитель I место 

Всероссийский уровень от 08.01.2019г. № 43259-К 



Пузырёва Диана 

Конкурс «Засветись на дороге» 

Победитель II место 

Уровень  образовательной организации от 05.02.2019г. 

Пузырёва Диана 

Конкурс «Книга мудрости самого народа» 

участник 

Уровень  образовательной организации от 05.02.2019г. 

Пузырёва Диана 

Конкурс рисунков «Безопасность – это жизнь» 

Победитель III место 

Всероссийский уровень от  16.02.2019г. №44795 

Цепаев Илья 

Конкурс рисунков «Безопасность – это жизнь» 

Победитель I место 

Всероссийский уровень от  16.02.2019г. №44794 

Пузырёва Диана 

Конкурс рисунков «Будь здоров!» 

Победитель III место 

Всероссийский уровень от  18.03.2019г. №46068 

Шачнев Виктор 

Конкурс рисунков «Барыня Масленица» 

Победитель II место 

Всероссийский уровень от  18.03.2019г. №46065 

Захаркина Дарья 

Конкурс «У ПДД каникул нет!» 

Победитель II место 

Всероссийский уровень от  18.03.2019г. №46066 

Пузырёва Диана 

Муниципальный фестиваль одаренных детей 

дошкольного возраста «Маленькие звёздочки» 

Номинация: «Юный художник» 

Участник 

Муниципальный уровень от  21.03.2019г. №51-5/О 

Пузырёва Диана 

Конкурс чтецов «Пасхальная радость» 

Участник 

Уровень  образовательной организации от 24.04.2019г. 



Иванова Валерия 

Муниципальный конкурс технического творчества для 

детей старшего дошкольного возраста «Мастерская 

Винтика и Шпунтика» 

Секция «Автомоделирование» 

Участник 

Уровень  образовательной организации от 07.05.2019г. 

№81-9/О 

Педагогическое 

кредо 

Учение с увлечением, воспитание с любовью и 

радостью 

 

 


