
МДОУ – ДС № 9 «ТОПОЛЁК» отделение № 2 

 

ФИО Реутина Ольга Александровна 

 

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Общий стаж работы 27 лет 10 месяцев 

Педагогический стаж 15 лет 10 месяцев 

В данной должности 12 лет 10 месяца 

Стаж работы в МДОУ - 

ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

отделение № 2 

15 лет 11 месяцев 

Уровень образования, 

квалификация 

 Среднее – специальное, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный социальный университет»,  

            г. Москва,   

Диплом 90 СПА 0030835, регистрационный  №1538, 

04.07.2013г. 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста,  

специальность: Дошкольное образование. 

 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 

Высшая квалификационная категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

 «Дистанционный куратор – оператор образовательных, 

просветительских, социально-значимых проектов», 

Удостоверение № 338991234570  
72 ч (2021 г.) 

 Обучение по санитарно – просветительской программе 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОШКОЛЬНИКОВ», 15 ч. (2021 г.) 
 «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» , 36 часов (2021 г.) 

 «Основы здорового питания для дошкольников», 

 15 часов, (2021г.) 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласноСП 2.4.3648-20», 36 часов, (2021г.) 

 Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID – 19)», 36 часов (2021 г.) 
 «Экспертная деятельность в персонифицированной 

системе дополнительного образования детей», 72 часа 
(2021 г.) 

 «Корреционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» (2021 г.) 

Достижения   Олимпиада руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций «ФГОС дошкольного 

образования как источник инновационной деятельности в 

дошкольном образовании», Победитель 1 место, 

Всероссийский уровень, 2019г. 

 «Патриот России» в Методическое обеспечение 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

Серебреная медаль, Всероссийский уровень, 2019г. 

 «Коллекция педагогического мастерства и творчества» 

Всероссийский уровень, 2019г. 
 Благодарственное письмо за активное участие в конкурсах – 

выставках «Задарки для Деда Мороза». Музей елочной 

игрушки «Клинское подворье» 2013г.- 2019 г. 
 Благодарственное письмо за организацию и методическую 

помощь в проведении творческого конкурса «Воспитатель с 

большой буквы» Центр интеллектуального развития «Пятое 

измерение» 2019 г. 
 Всероссийское тестирование «Профессиональные 

компетенции педагогических работников дошкольного 

образования» - победитель 1 место, 2020г.; 

 Всероссийский конкурс «Коллекция педагогического 
мастерства и творчества» методическая разработка, тема 

материала «Работа дошкольного учреждения в рамках 

приоритетного направления»  - II место, 2021г. 
 Сертификат «Большой этнографический диктант –2021» 
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников CEPTИФИKAT о прохождении   

диагностики профессиональных компетенций воспитателя   

Регистрационный  № Н202112-2716С  

декабрь, 2021г. 



Награды  Грамота за эффективную работу с детьми и активное участие в 

общественной жизни ДОУ и в связи с Днём Дошкольного 

работника МДОУ – детский сад № 29 «Брусничка»,  
приказ по МДОУ № 36/1от 29.09.2009г. 

  Грамота Управления образования Администрации Клинского 

муниципального района Районная организация Профсоюза 

работников народного образования Призидеум РК Профсоюза, 
2014г. 

 Почетная грамота Главы муниципального района за 

многолетний труд, инициативу и творчество в обучении 

подрастающего поколения, ответственность и искреннюю 

любовь к своему делу, а также в связи с проведением 

ежегодного районного мероприятия «Клинское учительство – 

строка в истории России!»,2017г. 

 Почетная грамота Главы городского поселения 

Решетниково за большой вклад и активное участие в 

общественной работе городского поселения 

Решетниково,2017г. 
 Грамота за активное участие во всех мероприятиях МДОУ, за 

подготовку и разработку мероприятий духовно – нравственной 
направленности 2017-2018 учебный год.  
МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК», приказ по МДОУ № 35-2/ О от 

28.05.2018 г. 

 Грамота за добросовестный труд в работе с детьми 
дошкольного возраста МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК», приказ 

по МДОУ № 57-2/О от 25.09.2018 г. 
 Грамота Призидеум Клинской организация Профсоюза 

работников  образования и науки РФ, за многолетний 
добросовестный труд в системе образования, активное участие 

в мероприятиях профсоюзной организации учреждения и в 

связи с юбилеем детского сад, 2019г. 
 Благодарственное письмо Главы городского округа Клин 

за многолетний труд, инициативу и творчество в обучении и 

воспитании подрастающего поколения, ответственность и 

искреннюю любовь к своему делу и в связи с Днём учителя, 

2021г. 

Педагогическое кредо Чтоб зажечь других,  

Нужно гореть самому,  

А не тлеть. 

 

 


