
 

МДОУ – Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 

Крючкова Валентина 

Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 49 лет 

Педагогический стаж 49 лет 

Стаж работы в МДОУ 41 год 

Образование 

среднее специальное педагогическое, педагогическое 

училище г.Орехово-Зуево, 1974 год, воспитатель 

детского сада  

Квалификационная 

категория 
соответствие занимаемой должности, сентябрь 2019 год 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Данные о повышении 

квалификации 

2011 - 2012 – Педагогический университет "Первое 

сентября",  "Экологическое образование в детском саду", 

72 часа, 2011 год  

Педагогический университет "Первое сентября", 

"Конструирование как средство развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста", 72 

часа, 2012 год 

2014 - 2015 – ГБОУ СПО ИПК МО, "Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации (в условиях реализации 

ФГОС ДО)", 18 часов, 2014 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 «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика гриппа и 

острых респиратурных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 36 ч.  



25.03.2021 г. 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 36 ч.  25.03.2021 

г. 

2020 — 2021 — ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки оказания первой 

помощи в образовательной организации» 36 ч.  

03.06.2021 г. 

Награды 

Почетная грамота Управления образования 2010г. 

Почетная грамота Главы 2013г. 

Почетная грамота Главы Клинского муниципального 

района 2016г. 

Медаль «В память 850-летия Москвы» 

Благодарственное письмо Московской областной Думы 

2019г. 

Медаль «Ветеран труда» 

Личные достижения  

Достижения 

воспитанников 

«Чудеса осенней природы» Победитель 1, участники 3 

«Задарки Деда Мороза» Победитель 1, участники 3 

2021 – 2022 учебный год 

«Мастерская деда Мороза», уровень ДОУ, 1 участник 

«Елка в лесу», муниципальный, 4 участника 

«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов», всероссийский, 4 

участника 

Сайт педагога  

 


