
Ф.И.О. Андрухова Ольга Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель. 

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

Учёная степень /  звание Не имеет. 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Образование Специальность Квалификация 

Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж г. Азов 2005 

г. АК 1093690 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» г. 

Ростов на Дону 

2011г. ВСГ 4911984 

Учитель 
начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области русского 
языка и 
литературы 
 
Логопедия 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
начальных 
классов 
 
Учитель-
логопед 
 
 
 
 
Воспитатель  

профессиональная переподготовка (при наличии) 

Профессиональная 

переподготовка 

342402824986 г. 

Волгоград 2015г. 

Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования 

Воспитатель 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при наличии) 

    Медицинские курсы первой помощи Журавлева Е.В. 

«Оказание первой доврачебной помощи». 

Удостоверение о повышении квалификации по проблеме 

«Организация, содержание и технологии коррекционно-

образовательной деятельности учителя –логопеда с 

учетом требований ФГОС ДОУ» 2020 г. (108 часов) 

Сертификат «Управление качеством дошкольного 
образования в условиях реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развития 
образования» и ФГОС ДО» 2020г. (20ч.)  Сертификат 
повышении квалификации по теме «Реализация 
образовательной области» «Социально – 
коммуникативное развитие» «Реализация 
образовательной области»   «Познавательное развитие» 
«Реализация образовательной области»  «Речевое 
развитие» «Реализация образовательной области» 
«Художественно – эстетическое развитие «Реализация 
образовательной области» «Физическое развитие» 
«Реализация программ инклюзивного образования»  
«Реализация программ для детей раннего возраста»  
«Компетентное родительство» « Духовно – нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста» «Управление 
ДОО: современные требования» 
«Технология развития творческого конструирования из 

бумаги» (оригами) 16ч. 2021г. 

«Воспитание как целостный педагогический 

процесс»16ч. 2021г. 

 «Развитие творчества у детей младшей и средней 

группы в изобразительной деятельности 



(рисование)»16ч. 2021г. 

«Как из ребёнка, освоившего опыт предшествующих 

поколений в продуктивных видах деятельности, 

вырастить творца? Как разбудить «вулкан» творчества у 

старшего дошкольника?»16ч. 2021г. 

«Потенциал художественно-продуктивной деятельности 

для поддержки позитивной социализации детей и 

освоения функциональной грамотности» 16ч. 2021г. 

«Детский сад и семья как единое поликультурное 

пространство» 2021г. 

«Музыкальные сказки и игры в работе с дошкольниками» 
2021г. 
«Программа и Технология воспитания детей в игровой 

деятельности»  «Детский сад – Дом радости» 16 часов 19 

ноября 2021г. 

«Эффективные формы очного и дистанционного 
взаимодействия педагога с семьёй в соответствии с 
требованиями ФГОС» 16 часов 14 октября 2021г. Н.М. 
Метенова 
«Воспитываем здорового ребёнка. Цифровая эпоха» 6 
октября 2021г. 
«Умные игры в добрых сказках» 2021г. 
«Дошкольное воспитание: новые ориентиры для 
педагогов и родителей» 29 апреля 2022г. 
«Социализация детей дошкольного возраста 
посредством формирования культурно –гигиенических 
умений и навыков» 16 часов 15 апреля 2022г. 
«Духовно- нравственное развитие детей четвёртого и 
пятого года жизни- актуальная проблема современного 
воспитания россиян?!» «Детский сад – Дом радости» 16 
часов 15 октября 2021г. 
«Технология становления, развития и саморазвития 7 
видов игры у младших дошкольников» «Детский сад – 
Дом радости» 16 часов 11 ноября 2021г. 
«Технология становления, развития и саморазвития 7 
видов игры у детей средней группы» «Детский сад – Дом 
радости» 16 часов 18 ноября 2021г. 
«Программа и Технология художественно- эстетического 
воспитания детей младшего и среднего возраста» 
«Детский сад- Дом радости» 16 часов 16 декабря 2021г. 
«Программа и Технология художественно- эстетического 
воспитания детей старшего дошкольного возраста» 
«Детский сад- Дом радости» 16 часов 17 декабря 2021г. 
 «Предметно- развивающая среда в старшей- 
подготовительной группе  
Дошкольной образовательной организации «Детский 
сад- Дом радости» 16 часов 12 апреля 2022г. 
 

 

Стаж работы - общий / по специальности (лет) 
Общий стаж – 17 лет. Стаж работы по специальности – 
17 лет 

Квалификационная категория нет 

 


