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Зайцева Ольга Викторовна  

Занимаемая 

должность 

Старший воспитатель 1 отделения 

Общий стаж работы 40 лет 

Педагогический стаж 40 лет 

Стаж работы в 

МДОУ  

25 лет 

Образование  

 

 

Среднее специальное.  

Серпуховское педагогическое училище, г. Серпухов.  

Специальность - дошкольное воспитание, квалификация - 

воспитатель детского сада. 1977-1979 гг. 

Квалификационная 

категория 

Высшая, 2018 г. 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ФГАОУ АПК и ППРО, г. Москва, курсы «Инновационные 

процессы и проблемы внедрения ФГОС дошкольного 

образования», 72 час., 2014 г. 

 АСОУ г. Москва, семинар «Создание современной 

образовательной среды для реализации требований ФГОС 

дошкольного и начального образования», 6 час., 2014 г. 

 ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ», г. Москва, курсы «Актуальные проблемы 

профессиональной компетентности старшего воспитателя 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 72 час., 2016г. 

 ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево, 

курсы «Организация игровой деятельности дошкольников», 

72 час., 2017 г. 

 ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево, 

курсы «Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 

час., 2018 г. 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург, курсы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 36 час.,2019 г. 

Награды 

 

 

 Грамота МДОУ, 1997 г. 

 Медаль «В память 850-летия Москвы», 1997 г. 

 Почетная грамота УО Клинского района, 2001 г. 

 Ветеран труда, 2004 г. 

 Грамота МДОУ, 2004 г. 

 Благодарственное письмо Управления образования, 2005 г. 

 Почетная грамота УО Администрации Клинского 

муниципального района, 2008 г. 

 Грамота МДОУ, 2009 г. 

 Грамота УО Администрации Клинского муниципального 

района, 2009 г. 

 Грамота МУ «Методический кабинет», 2010 г. 



 Почетная грамота Главы Клинского муниципального района, 

2010 г. 

 Благодарственное письмо Московской областной думы, 2011г. 

 Почетная грамота Московской областной думы, 2015 г. 

 Почетная грамота МДОУ, 2017 г. 

Личные достижения  

 
 Всероссийский конкурс дошкольных образовательных 

учреждений «Территория 2011», диплом 3 место 

 Международная педагогическая олимпиада «Дидактическая 

игра в образовании дошкольников» VII, 2012 г., диплом 

победителя 

 Областной конкурс «Инновационные проекты в сфере 

дошкольного образования», победитель, 2013 г. 

 Конкурс на соискание премии Губернатора Московской 

области в сфере образования, диплом участника, 2013 г. 

 Конкурс на соискание премии Губернатора Московской 

области в сфере образования, диплом участника, 2014 г. 

 Конкурс  «Наше Подмосковье», диплом участника, 2016 г. 

 Областной конкурс публичных докладов  «Публичный доклад 

ДОУ». Региональный уровень, 2016 г. 

 Всероссийская викторина «Разработка ООП ДО в 

соответствии с ФГОС ДО», диплом 1 степени, 2017 г. 

 Зональный конкурс «Сфера профессионализма», грамота  

победителя, 2017 г. 

 Всероссийский конкурс «Победители», диплом победителя, 

2018 г. 

 Всероссийский конкурс «Победители», диплом победителя, 

2019 г. 

 Всероссийский открытый конкурс «Лучший сайт 

образовательной организации - 2019» в номинации «Лучший 

сайт дошкольной образовательной организации — 2019», 

диплом лауреата конкурса, 2019 г. 

Педагогическое кредо 

 

«И каждый час, и каждую минуту о чьих-то судьбах вечная 

забота. Кусочек сердца отдавать кому-то такая, брат, у нас с 

тобой забота…» 

Публикации на 

сайтах 

http://vishenka7.ru/педагоги-мдоу/1-отделение/зайцева-ольга-

викторовна-старший-вос/   

https://www.maam.ru/users/olgaviktorov12  

http://pedgazeta.ru/index.php  

http://nsportal.ru/zayceva-olga-viktorovna  
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