
Ф.И.О. Казанова Ольга Михайловна 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий стаж работы 14 лет 

Педагогический стаж 7 лет 

Стаж работы в МДОУ – ДС 

№ 9 «ТОПОЛЁК» 

7 лет 

Уровень образования, 

квалификация 

Среднее профессиональное, Ставропольский колледж связи им. героя 
Советского Союза В.А. Петрова 

Специалист почтовой связи. 

По специальности «Почтовая связь» 

 

Среднее профессиональное, Колледж РГСУ (филиал РГСУ в г. Клин 

Воспитатель. 

По специальности «Дошкольное образование» 

Квалификационная 

категория 
Высшая квалификационная категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

«Музееведение и музейная педагогика с учетом требований ФГОС», 72 ч. ООО 

«Институт новых технологий в образовании» г.Омск, 2020 г 

 

«Основы реализации дополнительного образования детей в дошкольной 

образовательной организации (познавательное, художественно-

эстетическое, физическое, речевое, социально- коммуникативное 

развитие»,72 ч., ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, 2020 г. 

 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий», 36 ч., ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург, 2020 г. 

«Обеспечение санитарно - эпидимиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

 

«Основы здорового питания для дошкольников», 15 ч., Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека ФБУН «Новосибирский научно- исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, г.Новосибирск, 2021 г. 

Достижения Участие в дистанционных конкурсах (2016, 2017, 2018, 

2019,2020,2021 гг). 

 

Районное методическое объединения для старших воспитателей по теме: 

«Использование современных образовательных технологий в условиях 

реализации профессионального стандарта педагога» 28 сентября 2018 г. 

 

Участие в семинаре – совещании заместителей директоров по 

воспитательной работе г.о. Клин «Деятельность музея образовательной 

организации» 28 февраля 2019 г. 
 

Участие в научно-методической конференции «Акция «Чистая вода 

– 10 лет!» 24.04.2018 г. 

Награды Благодарственное письмо Управления образования Администрации городского 
округа Клин Московской области 2018 г 

 

Научно –методическая конференция «Акция»Чистая вода – 10 лет!» 

- 1 место, 27.04.2018 г. 

 

Грамота «За многолетний, добросовестный труд в системе образования, 

большой личный вклад в воспитании подрастающего поколения, высокий 

профессионализм и за преданность Профсоюзному движению работников 

образования и в связи с 30- летним образования Общероссийского Профсоюза 

образования». Президиум Клинской районной организации Профсоюза 

работников образования и науки Российской Федерации, 2020 г. 



Достижения воспитанников Конкурс поделок "Задарки для деда Мороза" 2015- 2020 г.г. 

Участие в международном конкурсе-фестивале декоративно- 

прикладного творчества "Пасхальное яйцо"- диплом , 2015 г., 2017, 2019 г. г. 

Всероссийский конкурс рисунков, всероссийский уровень, «В стране 

Светофория», 2018 г.-1 место 

Всероссийский конкурс поделок, всероссийский уровень, 

«Творчество без границ», 2018 г.-1 место 

Всероссийский конкурс поделок, всероссийский уровень, «Весна прекрасная 

пора», «Подснежники», 2018 г.-1 место 

Международный конкурс детского творчества, 

международный уровень, «Солнечное мгновение моего лета», 

2019 г.-1 место 
Участие в районной Олимпиаде «День Земли» - участник, 2019 г. 

Участие в муниципальном конкурсе технического творчества для детей 

старшего дошкольного возраста «Мастерская Винтика и Шпунтика» (в рамках 

реализации проекта «Наука в Подмосковье» - III место, 2019 г. 

 Международный конкурс детского творчества, международный уровень, «Золотые 

краски осени…», 2019 г.-1 место 

Всероссийский конкурс поделок, всероссийский уровень, 

«Богатство подводного мира», 2019 г.-1 место 

Всероссийский конкурс рисунков, всероссийский уровень, «Поет жаворонок - 

славит весну», «Жаворонок на ветке», 2019 г.-1 место 

Всероссийский конкурс, тур среди дошкольников, всероссийский уровень 

«Великая Отечественная война», «Соответствия» 2019 г.-2 

Всероссийский конкурс, всероссийский уровень, тур среди дошкольников 

«Великая Отечественная война», «Чтение», 2019 г.-1 

Всероссийский конкурс, всероссийский уровень, тур среди дошкольников 

«Великая Отечественная война», «Логика» 2019 г.-3 

Международный конкурс детского творчества, международный уровень, 

«Открытка ветерану», «Боевой листок»,  2020 г.-1 место 

Всероссийский конкурс рисунков, всероссийский уровень, 

«Весна! Пора чудес и восхищенья!», «Птицы весной», 2020 г.-1 

IX Всероссийский конкурс «Ты гений», всероссийский уровень, 

«С праздником Победы» 2020 г.-1 место 

Всероссийский конкурс плакатов, всероссийский уровень, 

«Экология нашей планеты», 2020 г.-1место 

Всероссийский конкурс рисунков, всероссийский уровень, 

«Безопасная дорога (ПДД)», 2020 г.-1 место 

II Всероссийский конкурс поделок, всероссийский уровень, 

«Гордость России», «Здравствуй, Осень! В гости просим», 2020 г.-1 

Конкурс детского творчества, муниципальный уровень, 

«Сохраним лес от пожара», 2020 г.-1 место 

Конкурс детского творчества, муниципальный уровень, «Елка 

Чука и Гека», «Мой любимы литературный герой», 2021 г.-1 место 

Дистанционные конкурсы. 

Конкурсы на уровне МДОУ. 



Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Руководитель детского объединения «Юные волшебники» 

Педагогическое кредо Растить счастливых детей. 







 


