
 

 

ФИО Михайлова Галина Александровна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 12 лет 

Педагогический стаж 7 лет 

Стаж работы в МДОУ-

ДС №9 «ТОПОЛЁК»  

12 лет 

Уровень образования, 

квалификация 

ГОУ СПО «Тверской педагогический колледж». 

Воспитатель дошкольного учреждения 

Квалификационная Высшая квалификационная категория 



категория 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

 ПУ «Первое сентября» - «Экологическое 

образование в детском саду» - 72 ч. 2014 г. 

 ГБОУСПО ИПК МО «Инновационные подходы к 

педагогическому процессу в дошкольной 

образовательной организации ФГОС ДО» 72 ч.  

2015 год. 

 МЦДО ООО «Бакалавр – Магистр»    

«Речевое развитие и развитие коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС» 144 ч. 2017 г. 

 ООО  «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 

«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное образование)»   

72 часа 2018 год 

 ООО  «Международные Образовательные 

Проекты» 

по дополнительной образовательной программе: 

«Оказание первой помощи»    

18 часов 2018 год 

 МГОУ «Добрый мир. Основы духовно – 

нравственного воспитания в дошкольных 

образовательных организациях» 

72 часа  2018 год 

 

Достижения  Диплом всероссийского конкурса с 

международным участием «Индивидуальное 

воспитание в образовательном процессе» . 

Диплом II степени. Номинация: Методическая 

разработка 2017г. 

 Лауреат в интеллектуальной игре  среди педагогов 

«Знатоки ФГОС ДО» -2017 г. 

 Лауреат конкурса – эскизов «Метеорологическая 

станция в детском саду»  2017 г. 

 Лауреат в номинации: Проекты. 

Зональный конкурс моделей образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста 

«Сфера профессионализма» 2017 г. 

 Призер  -  Смотр – конкурс «Игра – дело 

серьезное»  

 2018 год  

 Призер - Конкурс – выставка поделок «Пасхальная 



композиция» 2018 год 

  Победитель – Выставки – презентации поделок 

«Береза – русская красавица» - символ России. 

2018 год 

 Удостоверение о награждении знаком отличия 

всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Грамота от  Клинской районной организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки. 2019 год 

 Благодарственное письмо от Главы городского 

округа Клин А.Д. Сокольской. 2019 год 

Достижения 

воспитанников 

 Творческий конкурс рисунков по ПДД  

«Несуществующий дорожный знак» 2017 г. 

 Конкурс  «Новый год шагает по планете» в рамках 

конкурса выставки поделок «Задарки для Деда 

Мороза» 2018 год. (1 лауреат, 5 – участников). 

 Конкурс – выставка «Зимние виды спорта в 

преддверии  зимней олимпиады Пхенчхан – 2018 

(3 – участника). 

 Всероссийский  конкурс  «Экология моей 

планеты». Диплом Iместо. 

 Региональная олимпиада «Мир вокруг нас. 

Природа, животные и времена года».  

Диплом: Iместо. 

 Всероссийский творческий конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Радуга 

творчества». Номинация: Рисунок.  

Лауреат I степени. 

 Уровень образовательной организации 

Спортивное соревнование «Воспитатели, дети и 

родители – лучшие спортсмены на свете», 2018 год.  

Победители  

 Муниципальный уровень  

Конкурс-выставка  поделок 

«Новый год шагает по планете», 2018 год. 

1 победитель, 5 призеров 

 Региональный уровень 

 Международный творческий конкурс 

«Престиж». 

«Спорт – здоровый образ жизни», 2018 год. 

1 победитель 

 Региональный конкурс  

Международный смотр – конкурс 



«Огород на подоконнике».  

 «Индивидуальная работа», 2018 год 

1 победитель 

 Конкур-выставка рисунков 

Уровень образовательной организации 

«Пасху радостно встречаем», 2018 г. 

1 призер, 1 участник 

 Всероссийский конкурс  

Региональный уровень 

«Всемирный день фотографии!», 2018 год. 

2  победителя 

 I этап турнира по русским шашкам среди старших 

дошкольников 

1 победитель, 1 лауреат, 2018 год 

 Муниципальный турнир по шашкам среди детей 

дошкольного возраста 

Участник, 2018 год 

 Всероссийский марафон «Новогоднее 

путешествие» 

6 победителей 

 Всероссийский марафон «Мир вокруг нас. Птицы 

России» 

  4 победителя, 2018 год 

 «Малые олимпийские игры» - участники. 

 Открытый турнир по флорболу – участники. 

 Научно практическая конференция «Чистая вода – 

чистое подмосковье» - участник. 

 Всероссийский экологический конкурс «Мы 

кормушку смастерили и столовую открыли». 

1 победитель. 2019 год 

  Всероссийский творческий конкурс 

«Рождественское чудо».1 победитель 2019 год. 

 

Педагогическое кредо «Иди вперед – не оглядываясь назад!». 

 


