
МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

ФИО Реутина Ольга Александровна 

 

Занимаемая 

должность 

Старший воспитатель 

Общий стаж работы 25 лет  

Педагогический 

стаж 

12 лет  

В данной 

должности 

8 лет  

Стаж работы в 

МДОУ - ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

отделение № 2 

13 лет  

Уровень 

образования, 

квалификация 

1.Среднее – специальное,  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный социальный университет»,  

г. Москва, 

Диплом 90 СПА 0030835, регистрационный №1538  

04 июля 2013г. 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста,  специальность: Дошкольное образование. 



2.Высшее, 

ФГБОУВО Московский государственный университет 

технологий и  управления имени К.Г.Разумовского 

(Первый казачий университет), г. Москва. 

Квалификация:  психолого  – педагогическое 

образование. 

Диплом 107718  0757332 

Регистрационный номер 6052 

05.08.2016 г. 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Инновационные процессы и проблемы внедрения 

ФГОС дошкольного образования». 

ФГАОУ АПК и ППРО 

 с 05.11.2014 г. по 18.11.2014 г.  

Удостоверение о повышении квалификации  

№ у 3756/вн 

72 часа. 

2.«Развитие профессиональной компетентности 

педагогов дошкольного образования». 

г. Москва ГБОУВПОМО «Академия социального 

управления»  

с 03.09.2015г. по 22.10.2015. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 15572 -15 

36 часов. 

3. «Безопасность жизни детей и профилактика детского 

– дорожно – транспортного травматизма в дошкольной 

организации». 

г. Москва ФГАОУ АПК и ППРО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

с 12.09.2016 г. по 10.10.2016 г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 11576-16 

 36 часов. 

4. «Работа педагога дошкольной образовательной 

организации с родителями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

с 17.05.2017 г. по 14.06.06.2017 г. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования  Московской области 

Московский государственный областной университет 

Удостоверение о повышении квалификации  № 24555 

72 часа. 



5.по программе «Вдохновение. Реализация  

инновационных образовательных программ в ДОО: 

планирование, практика, контроль». 

с 13.06.2017г. по 24.06.2017г. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно – технологический 

университет» 

Удостоверение о повышении квалификации  № 11330 

72 часа. 

6. ПМК «Мозаичный ПАРК – современный 

инструментарий в системе дошкольного образования» 

15.11.2017г. 

Издательство «Русское слово» 

Сертификат № 012394 

4 часа. 

 7.«Основы первой доврачебной медицинской помощи» 

г.Азов  ООО «Учитель – Инфо» лицензия Серия 61Л01 

№ 0004390 

регистрационный номер 6704 от 16 ноября 2017г.  

 36ч. 

Достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник работы научно – экспериментальной 

площадки по теме: «Перспективные (опережающие) 

модели общего образования, ориентированные на 

развитие интеллектуального потенциала нации, 

интеграции российской школы в мировую систему 

образования» 

2014г. – 2015г. 

Участие в научно – практической конференции 

«Первые шаги в науке» в рамках работы с одаренным 

ребенком в научном обществе, 2015г. 

Публикация в сборнике «Первые шаги в науке» 

с материалом «Одаренные дети: поиск, поддержка, 

сопровождение» 2015г.  

Участник зонального научно – практического семинара 

«Опыт и перспектива организации работы по 

преемственности дошкольного, начального общего 

образования и основного общего образования в рамках 

ФГОС» 

 6 апреля 2016 г. 

Благодарственное письмо за участие в 8 –м ежегодном 

областном конкурсе поделок  

«Задарки для Деда Мороза - 2017» 

Областной  уровень, 2017 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2017г. 

Участник 

 семинара «Опыт использования рекомендованных 

комплектов для создания развивающей предметно – 

пространственной среды дошкольной образовательной 

организации» Интелин 

22.05.2017г. 

Участник 

 в Летней школе  руководителей ДОО «Вдохновение. 

Реализация  инновационных образовательных 

программ в ДОО: планирование, практика, контроль».  

 Участник Форума «Педагоги России» 

15.11.2017г. 

Почетная грамота 

Главы муниципального района  

2017г. 

Почетная грамота 

Главы городского поселения Решетниково 

за большой вклад и активное участие в общественной 

работе городского поселения Решетниково  

2017г. 

Участник конкурса «Премия Губернатора Московской 

области» 

  2017г. 

Победитель 1 место 

Олимпиада руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций «ФГОС дошкольного 

образования как источник инновационной 

деятельности в дошкольном образовании» 

Всероссийский уровень 

 2017г. 

Грамота МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

 за активное участие во всех мероприятиях МДОУ, за 

подготовку и разработку мероприятий духовно – 

нравственной направленности 2017 -2018 учебный год 

 2018г. 

Победитель 1 место 

во Всероссийском тестировании «Профессиональные 

компетентности педагогических работников 

дошкольного образования», 2018г. 

Грамота МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК»  

за добросовестный труд в работе с детьми 

дошкольного возраста 

 2018г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Серебреная медаль 

Всероссийский конкурс «Патриот России» в 
Методическое обеспечение патриотического 

воспитания детей и молодежи 

 2018г. 

Победитель III место 

во Всероссийском конкурсе  «Коллекция 

педагогического мастерства и творчества» 

 2018г. 

Благодарственное письмо за участие в 10 –м 

ежегодном областном конкурсе поделок  

«Задарки для Деда Мороза - 2019» 

Областной  уровень, 2019 г. 

III место во всероссийском конкурсе 

«Коллекция педагогического мастерства и творчества» 

2019г. 

Достижения 

воспитанников 

Подготовила участников Детского творческого 

конкурса «СНЕГОВиКо» 2016/2017 в номинациях: 

аппликация, рисунок 4 участника 

Участие воспитанников МДОУ в различных 

образовательных, муниципальных, международных, 

всероссийских конкурсах (победители, призеры, 

лауреаты). 

Педагогическое 

кредо 

Чтоб зажечь других,  

Нужно гореть самому,  

А не тлеть. 

 

 


