
 
ФИО Морозова Ольга Анатольевна 
Занимаемая должность Воспитатель 

Общий стаж работы 34 года 

Педагогический стаж 15 лет 

Стаж работы в МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 17 лет 

Уровень образования, квалификация, опыт 
работы 

Среднее специальное  
Московский кооперативный техникум 
МОСПО 
г. Мытищи 
Квалификация – бухгалтер 
Специальность № 1728 «Бухгалтерский учет» 
 

«Педагогика. Технологии, методы 
преподавания педагогических и социально-
педагогических дисциплин» Российский 
государственный социальный университет 
Диплом о профессиональной переподготовке 
КР № 003277 508 ч г. Москва 
 

«Воспитание детей дошкольного возраста» 
ООО «Инфоурок» курсы дополнительного 
профессионального образования: 
профессиональная переподготовка 300ч 
Справка об обучении № 2072/87 от 29.11 2017г 
Г. Смоленск 

 
Квалификационная категория 

 
Первая квалификационная категория 



 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

   «Организация работы дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с 
федеральными государственными 
требованиями, включая ФГОС» Российский 
государственный социальный университет 
Удостоверение № 2907 72 часа г. Москва 
 
«Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 
образования» ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» Удостоверение  
№ 9304-13 36 ч. г. Москва 
 
«Физическое воспитание детей предшкольного 
возраста с элементами коррекционно-
оздоровительной работы» ГОУ СПО ИПК 

Квалификационный аттестат  
Регистрационный № 1681 72 ч г.Клин 
 
«Создание презентаций для проведения медиа 
занятий с использованием ИКТ в соответствии 
с действующими образовательными 
стандартами 

(ФГОС)MicrosoftOfficePowerPoint.» 26 
академических часов Сертификат серия ВС 
№776 от 26.11.2016г 
 
«Речевое развитие и развитие 
коммуникативных способностей детей 
дошкольного возраста с учетом ФГОС» 144ч 
Московский центр дистанционного 

образования «Бакалавр-Магистр» 
удостоверение о повышении квалификации 
772405525231 регистрационный номер 954 г. 
Москва 29.03.2017г 
 
«Реализация ФГОС с использованием 
информационно-коммуникативных 

технологий: знакомство с операционной 
системой MicrosoftWindows 10» 16 
академических часов Сертификат серия 
ВС№296 от 14.02.2017г 
 
«Создание текстовых документов с 
использованием ИКТ в соответствии с 

действующими образовательными 
стандартами (ФГОС).MicrosoftOfficeWord» 
26 академических часов Сертификат серия ВС 
№1664 от 14.02.2017г 
 
«Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи» НОЧУ 
ДПО «УЦ Академия Безопасности» лицензия 

№1094 от 14.06.2013г 16 часов Диплом 
№0214-0917 протокол №2017-6682Д от 
01.09.2017г  



 
«Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция.»  
70 ч Сертификат серия ДО № 9570-091329 от 

20 января 2018г Всероссийский 
образовательный портал «Гениальные дети» 
 
 

Достижения Грамота Администрация МДОУ №9 
«Тополёк» 2013г 
 
Благодарность по итогам подготовки и 
проведения «Дня защиты детей» 
Администрация МДОУ №9 «Тополёк» 2011г 
 
Диплом участника от 27.09.2012г 

издательский дом «Воспитание дошкольника» 
редакции журнала «Здоровье дошкольника» 
 
Грамота за организацию конкурса «Самый 
спортивный педагог» Приказ по МДОУ№9 
«Тополек» №22-1/О от 21.03.2014г 
 

Диплом 1 место в международном конкурсе 
«ФГОС ДО как совокупность государственных 
гарантий и требований к системе дошкольного 
образования РФ» серия №389 от 22.12.2016г 
 
Диплом 2 степени всероссийского 
тестирования «Радуга талантов ноябрь 2016» 
Тест «Дошкольная педагогика» № 96031 

ноябрь 2016г. 
 
Грамота администрации МДОУ ДС №9 
«ТОПОЛЕК» за участие в конкурсе «Красота 
архитектуры 
 
Грамота администрации МДОУ ДС №9 

«ТОПОЛЕК» за участие в конкурсе стендов 
«Уголок эмоций» Приказ №19-1/0 от 
21.03.2016г 
 
Грамота администрации МДОУ ДС №9 
«ТОПОЛЕК» Победитель в интеллектуальной 
игре среди педагогов «Знатоки ФГОС» Приказ 

№ 12/0 от 13.02.2017г 
 
Благодарственное письмо редакции 
международного журнала «Педагог» за 
активное участие в работе издания, и личный 
вклад по внедрению ИКТ в образовательный 
процесс Письмо № 13711 от 25.01.2017г 
 

Свидетельство: приняла активное участие в 
деятельности экспертного совета СМИ 
«Журнал Педагог» и оказание 



профессиональной помощи в оценке работ 
Международных мероприятий, проводимых на 
официальном сайте издания Серия ЭК №6 от 
25.01.17г 
 

Грамота администрации МДОУ ДС №9 
«ТОПОЛЕК» за участие в конкурсе эскизов 
«Метеорологическая станция в детском саду» 
Приказ №       от 11.09.2017г 
 
Диплом 2 степени 1 Международного 
профессионального конкурса «Гордость 

России» Номинация: Экологическое 
воспитание в ДОУ № 1709171648-61 от 
17.09.17г Москва 
 
Благодарность Начальник Центрального Дома 
Российской Армии имени М.В. Фрунзе 
Министерства обороны Российской федерации 
За активное участие в 3 Всероссийском 

конкурсе военного плаката «РОДНАЯ 
АРМИЯ» 13.12.2017г 
 
Благодарственное письмо «Одаренность.РУ» 
за сотрудничество, организацию и подготовку 
участника Международного марафона 
творческих работ «Осенняя мастерская – 

2017» 
 
Диплом победителя 1 место № ОД – 39358-
1119 Международный конкурс творческих 
работ «Новогодняя мастерская – 2018» 
Номинация: педагоги 
Название: Пес –Перчаткин спешит на Новый 

год «Одаренность. РУ» с 20.11.17 по 27.12.17г. 
 
Сертификат участника всероссийского 
конкурса «Росконкурс февраль 2018» 
№337580 «Патриотическое воспитание» 
название работы «23 февраля. Наша армия 
сильна» 
21-28 февраля 2018г ЭЛ№ФС 77-65136 

 
Диплом куратора международного конкурса 
декоративно-прикладного творчества 
«Бумажная аппликация» «Береза символ 
России» категория дети от 2 до 4 лет 
Организатор «Новое достижение» 
г. Москва 15.11.18г ДП-О№53201 

 
Грамота лауреата выставки –презентации 
поделок «Береза – русская красавица» символ 
России Приказ по МДОУ№9 «ТОПОЛЕК» 
№61-2/О от 22.10.2018г 
 
Почетная грамота Управления образования 
Администрации городского округа Клин 



Московской области «За добросовестный 
труд, инициативу и творчество в обучении и 
воспитании подрастающего поколения, 
ответственность и искреннюю любовь к 
своему делу, а также в связи с 45-летним 

юбилеем МДОУ-ДС №9 «ТОПОЛЕК» приказ 
№181-4/О от 15.10.2018г 
Диплом АР 100-14141 от 23.02.2019г 1 место в 
конкурсе, проведенном Центром развития 
образования имени К.Д. Ушинского с 15.12.18-
20.02.19г номинация «Педагогические 
инновации в образовании» Конкурсная работа: 

художественно-эстетическое развитие с 
элементами экспериментирования. Тема: 
«Дождик» 
 
Член экспертной комиссии жюри в конкурсах 
ЦДМ «Изумрудный город» в категории 
«Дошкольное образование» Справка №1052 от 
01.02.2019г 

 

Достижения воспитанников Сертификат Всероссийский интеллектуальный 
конкурс «Классики» 2016/2017 «Классики – 
скоро в школу!» из числа воспитанников 

подготовительной группы МДОУ ДС №9 
«ТОПОЛЕК» Количество участников – 5 
человек Лучший результат участника: 15 
место в РФ г. Омск 2017г  
 
Диплом 1 место во всероссийском конкурсе 
«Зима. Весна. Лето. Осень» Марзеева Вера 
Серия ДР № 1391 от 31.08.17г 

 
Диплом победителя 1 место № ОД – 33727- 
1043 Глушкова Ксения Международный 
марафон творческих работ «Осенняя 
мастерская-2017» номинация: дошкольники  
Название: «Ежик в осеннем лесу» 
«Одаренность. Ру» с 23.09.17 по 03.11.17г 

 
Диплом лауреата 1 степени победитель 
международного конкурса декоративно-
прикладного творчества «Бумажная 
аппликация» Гайнутдинова Ульяна категория 
от 2 до 4 лет «Новое Достижение» 
г Москва 15.11.18г ДП-О№53201 

Диплом победителя (1 место) Всероссийская 
викторина «Курочка Ряба» Киселева Софья 
«Изумрудный город» №14373 от 23.01.2019г 
 

Педагогическое кредо Дети бывают умные, веселые, любопытные! 

Не бывает детей плохих, тупых, одинаковых! 

 


