
 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад №2г. Йошкар-Олы «Облачко» 

Лыжина Анна Алексеевна 

 

Уважаемые родители и гости сайта! 

Мы рады приветствовать Вас на интернет-ресурсе нашего 
детского сада! 

 

Образование: 2006 г. МГПИ им. Н.К. Крупской, квалификация – учитель физики и 

математики по специальности «Физика» 

Педагогический стаж: 13 лет 

Поощрения и награды: Почетная грамота Администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 2017 год. 

 



 

Курсы повышения квалификации: 

Сроки Фома 

(очная, 

заочная) 

Наименование Организатор 

курсов  

Объем в 

часах 

2015 

год 

 

 

Заочная «Дошкольное 

образование». 

 

ГБОУ ДПО ПК 

(С) 

«Марийский 

институт 

образования» 

квалификация 

Дополнительное 

профессионально

е образование 

2018 

год 

 

Заочная «Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 

 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

Дополнительное 

профессионально

е образование 

2017 

год 

Заочная «Адаптационные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации 

ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Ивановской 

области» 

72 часа. 

 

2018 

год 

 

 

 

Заочная «Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих 

кадров 

образовательных 

организаций в 

современной 

практике 

конкурсного 

движения»» 

БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования" г. 

Орел 

16 часов. 

2018 

год 

 

 

 

Заочная «Проектирование 

занятий с 

использованием 

элементов 

проблемно-

Учебно-

методический центр 

«Школа 2100» 

8 часов. 



 диалогической 

технологии» 

Публикации в периодических изданиях: 

Вид 

печатно

й 

работы 

 

Вид издания с 

исходными данными  

 

Название 

печатной 

работы 

Уровень 

 

Статья Научный журнал 

«Вестник МарГУ» 

Игровые 

технологии в 

детском 

общественном 

объединениии 

республиканский 

Статья  «Современное 

дошкольное образование» 

опыт, проблемы и 

перспективы» 

 

 

 

Взаимодействие 

семьи и ДОУ 

межрегиональный 

 

 



 
 
 
 

Старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №2 г. Йошкар-Олы «Облачко» 

Лебедева Татьяна Александровна 

Образование: 

ГОУ ВПО «Марийский Государственный Университет», 2010 год. Факультет – 

педагогики и психологии (дошкольной) по специальности: «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Педагогический стаж: 

8 лет  

Поощрения и награды: 

Почетная грамота Управления образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» приказ № 152- к от 25.05.11 

 

Курсы повышения квалификации: 



Сроки Фома 

(очная, 

заочная) 

Наименование Организатор 

курсов  

Объем в часах 

Май 

2013 

Очно- 

заочная 

«Современное 

дошкольной 

образование: 

вариативные 

модели и 

формы» 

АУ «Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области» 

144 часа 

Февраль 

2016г 

очная «Реализация 

ФГОС ДО 

средствами 

УМК» 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский 

институт 

образования» 

36 часов 

Распространение опыта: 

 

Год, 

месяц 

Наименование 

мероприятия  
 

Форма участия 

 
Тема 

выступления 

Август 

2015 

Августовская 

конференция 

педагогических 

работников г.Йошкар-

Олы 

Докладчик Использование 

оздоровительной 

техники в 

формировании 

представлений о 

родном крае. 

Август 

2016 

Августовская 

конференция 

педагогических 

работников г.Йошкар-

Олы 

Докладчик  «Учимся играя: 

разнообразие 

современных 

игровых 

технологий по 

развитию речи». 

Март  

2017 

Семинар Марийского 

института образования 

Докладчик Формирование 

связной речи 

дошкольников с 

помощью 

современных 

технологий 

Ноябрь, 

2019 

Семинар Марийского 

института образования 

Докладчик Активные методы 

обучения 

 

 

 



Публикации в периодических изданиях: 

Вид 

печатно

й 

работы 

 

Вид издания с 

исходными данными  

 

Название 

печатной 

работы 

Уровень 

 

Статья Информационно-

методический центр 

«Алые паруса» 

«Влияние 

подвижных игр 

дидактической 

направленност

и на развитие 

количественны

х 

представлений 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

общероссийский 

Статья Сборник материалов 11 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Здоровый 

образ жизни -веление 

времени» 

 

«взаимодейств

ие инструктора 

по физической 

культуре и 

воспитателя с 

семьей в 

решении задач 

физического 

развития в 

соответствии с 

ФГОС» 

межрегиональный 

 

 


