
Ф.И.О. Леонова Ольга Вячеславовна 

Занимаемая 
должность 

Воспитатель 

Преподаваемые 
дисциплины 

Социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие. 

Учёная степень /  
звание 

Не имею 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Образование Специальность Квалификация 

Вологодский государственный 
педагогический университет 1996г 
ЦВ №167001 

«Филология» 
Учитель русского языка и 
литературы 

Повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональная 
переподготовка 
(при наличии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в 
семинарах и  
вебинарах 

 

В 2015 г прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
Дошкольное образование в объёме -276 часов. 
 
14 03.2018-16.03.2018г. - повышение квалификации в РФ Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Аничков мост» 
прошла обучение по дополнительной профессиональной программе А. И. Бурениной 
«Музыкальное воспитание детей в условиях реализации ФГОС ДО» в объёме 24 ч 

 
06.04.2018г. - курсы повышения квалификации «Оказание первой доврачебной 

помощи» 

С 01.02.2019 по 15.02.2019 «Организация инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» ( в объёме 72ч.) 

С 10.05.2019 по 18.05.2019г.- Авторские курсы Н. М. Крыловой «Стратегия внедрения 

содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО на примере 

ПООП «Детский сад – Дом радости» 2019г. (72ч.) 

С 16.02.2020 – 01.03.2020г - прошла повышение квалификации, прослушав курс 

вебинаров в ВОО «Воспитатели России» - общий объём 30 учебных часов. 

 

 

 

С 26.04.2020 по 29.04. 2020г-приняла участие в деловой программе Московского 

международного салона образования – 2020 «Новая субъективность образования», 

виртуальная выставка «Интерактивная карта индустрии образования». 

С14.05.2020 по 27.05 2020г. – участник 12-ти онлайн – конференций Большого 

фестиваля образования «Воспитатели России». 

24.08.20220г. по 28.08.2020г. - участник Всероссийского научно – практического 

семинара ( с международным участием) «Управление качеством дошкольного 

образования в условиях реализации  государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» и ФГОС ДО» в объёме 20 часов. 

28.09 – 02.10. 2020г. приняла участие в работе Всероссийского фестиваля 

профессиональных сообществ «В царстве родного языка»  в объёме 12 часов. 

С 03.10.2020 по 06.10.2020г. прошла онлайн – семинар на тему: « Особенности 

работы образовательной организации в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации» в объёме 10 часов. 

С 07.10.2020 по 10.10.2020г. прошла онлайн – семинар на тему: «Игровые технологии 

в дошкольном образовании»  в объёме 10 часов. 

С 10.10.2020 по 17.10.2020г. прошла онлайн – семинар на тему: «Развитие 



профессиональной компетенции педагога дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО » в объёме 3 часов. 

С 10.10.2020 по 17.10.2020г. прошла онлайн – семинар на тему: «Современные 

требования к планированию образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» в объёме 3 часов. 

С 24.10.2020 по 27.10.2020г. прошла онлайн – семинар на тему: «Создание условий в 

образовательной организации для реализации адаптированных основных 

образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» в объёме 10 часов. 

С 27.10.2020 по 31.10.2020г. прошла онлайн – семинар на тему: «Дистанционное 

обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании» в объёме 10 часов. 

18.12.2020 г. Приняла активное участие во Всероссийском форуме «Воспитатели 

России»: «Воспитываем здорового - ребёнка» 

18.01.2021 г. Прошла курс Всероссийского Форума «Педагоги России: инновации в 

образовании»  

 «Развитие устной и письменной речи обучающихся в соответствии с ФГОС» 20 

часов 

09.02.2021 г. Участник семинара по программе Н. М. Крыловой «Детский сад – Дом 

радости» в очно-заочной форме по теме: «Развитие творчества у детей младшей и 

средней группы в изобразительной деятельности (рисование)» 16 часов 

 С 17. 02. по 19.02. 2021 г. Участник  9-ой Всероссийской научно – практической 

конференции с международным участием «Развитие детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

средствами технологии В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

18.02.2021 г. Участник семинара  по программе Н. М. Крыловой «Детский сад – Дом 

радости» в очно-заочной форме по теме: «Технология развития творческого 

конструирования из бумаги (Оригами) 16 часов 

26.02.2021 г. Участник семинара  по программе Н. М. Крыловой «Детский сад – Дом 

радости» в очно-заочной форме по теме: «Воспитание как целостный 

педагогический процесс» 16 часов 

10.03, 12.03., 15.03. 2021 г. Участник семинара  по программе Н. М. Крыловой 

«Детский сад – Дом радости» в очно-заочной форме по теме: «Психологические 

аспекты педагогического мастерства специалистов дошкольного образования» 

32 часа 

18.03. 2021 г  Участник онлайн – семинара на тему: «Комплексная безопасность и 

здоровье созидающие технологии в образовательной среде для детей раннего 

возраста» «Раннее детство» ФГБНУ «ИХО и К РАО» - сетевая инновационная 

площадка «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста» (действующей на федеральном уровне). 

23.03. 2021 г Участник онлайн семинара – практикума на тему: «Воспитание успешного 

здорового ребёнка средствами кинезиологических практик ДОО» МАДОУ№49 г. Ростов 

– на – Дону совместно с факультетом дошкольного и начального образования в 

соответствии с  совместным планом работы института и ММРЦ 

02.04.2021 г. Участник семинара  по программе Н. М. Крыловой «Детский сад – Дом 

радости» в очно-заочной форме по теме: « Трудовое воспитание в дошкольном 

образовательном учреждении» 16 часов 



16.04.2021 г. Участник  2 Всероссийского форума «Воспитатели России»: 

«Воспитываем здорового ребёнка. Регионы» 

15. 04 -16.04.2021 г. Приняла активное участие в работе авторского семинара  

И. А. Лыковой на тему: « Потенциал художественно – продуктивной деятельности 

для поддержки позитивной социализации детей и освоения функциональной 

грамотности» 16 часов 

Апрель 2021 г. Окончила курс 12 вебинаров «Воспитатели России» по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления дошкольников № ВР1737483392 36 уч. 

часов 

23.04. 2021 г. Приняла активное участие в конференции «Организация работы с 

детьми с нарушением речи» МБУ ЦППМСП «Доверие» совместно с МБДОУ№43 

«Аленький цветочек», х. Победа - 

04. 2021 г Участник семинара  по программе Н. М. Крыловой «Детский сад – Дом 

радости» в очно-заочной форме по теме: «Как из ребёнка, освоившего опыт 

предшествующих поколений в продуктивных видах деятельности, вырастить 

творца? Как разбудить «вулкан» творчества у старшего дошкольника?»16 часов 

15.05.2021 г. Посетила вебинар – практикум Тема: «Музыкальные сказки и игры в 

работе с дошкольниками» Модераторы Т. Кирюшатова,  Н .Рязанова – Левихина. 

20.05.2021 г. Приняла активное участие в 3 Всероссийском форуме «Воспитатели 

России»: «Воспитываем здорового ребёнка. Поволжье» 

26.05.2021 г. Приняла активное участие в вебинаре – практикуме 

Тема: «Авторская интерпретация народного игрового музыкального творчества» 

Корюкова Н. И. 

Стаж работы - 
общий / по 
специальности 
(лет) 

Общий стаж –27. Стаж работы по специальности –17 лет.   
 По занимаемой должности-9 лет. 

Квалификационная 
категория 

Высшая квалификационная категория. Приказ №377 от 24.05.2019 года. 

 

 


