
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Кайгородова Оксана Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 22 года 

Педагогический стаж 11 лет 

Стаж работы в МДОУ 12 лет 

Образование 
высшее педагогическое, Российский государственный 

социальный университет, 2014г., социальная работа  

Квалификационная 

категория 
первая, декабрь 2017 год 

Ученая степень Нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2013-2014 – ПАПО, "Образование и общество", 36 часов, 

2014 год 

2014-2015 – ГБОУ СПО ИПК МО, "Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации 

ФГОС ДО)", 18 часов, 2015 год 

2019 – 2020 – Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой помощи», 36 

часов, 2019 год 

2020 — 2021 — Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены» Роспотребнадзора «Основы 

здорового питания для дошкольников», 15 часов, 2021 

год 

2020 — 2021 — ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации» 16 ч. с 

02.02.2021 по 03.02.2021г. 

2020 – 2021 - ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4 3648-20», 36 ч., 2021 год 

2020 – 2021 - ООО «Центр инновационного образования 



и воспитания» «Внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ВОЗ», 59 часов, 2021 год 

2020 – 2021 - ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 часов, 2021 год 

2020 – 2021 - Федеральный проект «Укрепление 

общественного здоровья» национального проекта 

«Демография», санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для дошкольников», 15 

часов, 2021 год 

Награды  

Личные достижения 

Участник премии «Наше Подмосковье» 2019 г. 

Участник премии Губернатора Московской области «Мы 

рядом ради перемен» 2021 г. 

Достижения 

воспитанников 

2018-2019 уч.г. 

Муниципальный конкурс чтецов, посвященный 250-

летию И.А. Крылова , 1 лауреат 

Международный конкурс поделок из природного 

материала «Чудеса природы», призер 2 степени – 1 

человек, призер 3 степени – 1 человек. 

2019-2020 уч.г 

Уровень МДОУ. Конкурс стихотворений «Это нужно 

живым» Победитель - 1 

Международный конкурс поделок из природного 

материала «Чудеса природы», призер 2 степени - 1 

Международный конкурс поделок из природного 

материала «Чудеса природы», призер 3 степени – 1, 2019 

г. 

Конкурс поделок «Осенний калейдоскоп» (2020г.) 

Уровень ДОУ: победители – 3. 

Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы», победители – 6, призеры – 2. 

Муниципальный конкурс-выставка по моделированию 

из бумаги «Чудеса из бумаги», победитель 1, лауреат – 1. 

Муниципальный конкурс детского творчества «Ёлка 

Чука и Гека», победитель – 1.  

Муниципальный конкурс чтецов среди детей 

дошкольного возраста «Стихов немало есть на свете», 

лауреат 2 степени – 1. 

Районный открытый дистанционный фестиваль-конкурс 

чтецов «Живое слово», посвящённый Году памяти и 

славы и 75-летию Победы,  лауреат 3 степени – 1. 

Всероссийский конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени», лауреат 1 степени – 1, лауреат 



3 степени – 1. 

 

Конкурс поделок «Осенние фантазии» Уровень МДОУ, 

победитель - 1 место, лауреаты – 2. 

Отборочный тур МДОУ 11-го ежегодного областного 

конкурса-выставки поделок «Задарки для деда Мороза», 

победитель – 1. 

Сайт педагога  

 


