
МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

ФИО Лягушина Ольга Юрьевна 

 
Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 38 лет  

Педагогический стаж 16 лет 

Стаж работы в МДОУ - 

ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

отделение № 2 

16 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. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» г.Саратов. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 25.03.2021 г. Удостоверение о повышении 

квалификации №480-1899972, 36 ч. 
2. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii


г.Саратов. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
25.03.2021 г. Удостоверение о повышении квалификации №481-

1899972, 36 ч. 

3. «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» г.Саратов. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

04.06.2021 г. Удостоверение о повышении квалификации №485-

1899972, 36 ч. 
4. «Коррекционная педагогика и особенности образования, и 

воспитание детей с ОВЗ» г.Саратов. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
5.10.2021 г. Удостоверение о повышении квалификации №526-

1899972, 73 ч. 

Достижения 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Конкурс среди педагогов «Лэпбук», 

Уровень образовательной организации,  2020 год 
Грамота 1 место 

Конкурс «Социальная адаптация детей дошкольного 

возраста», Всероссийский уровень, 

2020 год 
Диплом 2 место 

Конкурс «Компетенция педагога в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ)», Всероссийский уровень, 
2020 год 

Диплом 2 место 

Конкурс «Конкурс профессионального мастерства. 

Методическая разработка занятия для детей дошкольного возраста 
«Детские писатели», 

всероссийский уровень, 2020 год 

Грамота 1 место 

Конкурс «Конкурс профессионального мастерства «Лучшая 
презентация», 

 Всероссийский уровень, 

2020 год 
Сертификат за 1  место 

Интернет – викторина  по педагогике «Воспитательные функции 

семьи», Всероссийский уровень,  

2020 год  
Диплом 1 место 

Конкурс «Безопасная среда. Презентация для родительского 

собрания «Безопасное лето», всероссийский уровень, 
2020 год 

            Диплом 1 место 

Диагностика профессиональных компетенций воспитателя. 

Министерство образования Московской области 
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» 

«Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогический работников» 

Уровень продемонстрированных результатов: Повышенный 

Сертификат № Н202112 - 2416С 

Декабрь 2021 г. 

Достижения 

воспитанников 

Кряжева Кристина 

Конкурс, международный уровень, «Крылья, лапы и хвост»,  

2020 год 
Диплом 1 место 



 Кряжева Кристина  

Конкурс, всероссийский уровень, «Планета талантов. Времена 
года»,  2020 года 

Диплом  2 место 

Юрцева Мария 

Конкурс, региональный уровень, «Планета талантов. Фотография», 
2020 года 

Диплом 1 место 

Кирьякова Вероника 

Конкурс, международный уровень, «Планета талантов. 
Изобразительное творчество», 2020 год 

Диплом  3 место 

Шаймуратова Кира 
Конкурс, всероссийский уровень, «Декоративно - прикладное 

творчество. Аппликация», 2020 год 

Диплом  1 место 

Слепнева Варвара 
Конкурс, межрегиональный уровень, «Рисунок. Подарок маме», 

2020 год 

Диплом 2 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». 

 


