
АНКЕТА 

участника Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического 

мастерства 

 

в номинации «Учитель - дефектолог года» 

 

1.Общие сведения 

Муниципальный район/городской округ Киришский 

 Фамилия, имя, отчество (полностью) Смирнова Ольга Анатольевна 

Дата рождения (день, месяц, год) 27.01.1989 

Место рождения Костромская область, Макарьевский район, с. Унжа 

2. Работа и учеба 

Место работы (полное наименование  

образовательной организации в 

соответствии с уставом)  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад №29» 

Занимаемая должность (по штатному 

расписанию) 
Учитель-логопед 

Стаж работы в должности 6,5 лет 

Педагогический стаж, в том числе, стаж 

работы с обучающимися с ОВЗ  
8,5 лет 

Год приема на работу / поступления  2011 

Педагогический стаж/ управленческий 

стаж (полных лет на момент заполнения 

анкеты)  

8  

Квалификационная категория Первая 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, 

факультет) 

Высшее образование 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Костромской Государственный университет 

имени Н.А. Некрасова» 

2011 год  

Факультет Институт Педагогики и Психологии 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Специальность «Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

Квалификация «Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии» 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

ООО «Инновационно-образовательный центр 

«Северная Столица». Удостоверение о повышении 

квалификации «Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО: актуальные вопросы», 

31.01.2018, 72 часа  

АНО ДПО «Учебно-Методический Инженерно-



Технический Центр» Удостоверение о повышение 

квалификации «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 2018, 16 часов 

ГАОУ ДПО ЛОИРО Сертификат «Речевое развитие 

дошкольника» 18.09.2019, 24 часа 

ГАОУ ЛО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» Курс 

«Организация коррекционно - логопедической 

работы в условиях реализации ФГОС ДО» 

19.12.2019, 72 часа 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги, статьи) 

Газета «СЕМЬ ПЛЮС ЭКСПРЕСС» 

Статья «Детский сад. Почему так говорят»  

 

Публикации на сайте: 

Конспект занятие НОД по развитию речи по теме 

«Профессии» в подготовительной группе детей с 

ОНР. 
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-
zanjatija-puteshestvie-v-mir-profesii.html 

Статья «Составление описательных рассказов 

детьми дошкольного возраста». 
https://www.maam.ru/detskijsad/sostavlenie-opisatelnyh-
raskazov-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html 

Проект в старшей группе «Развлекательно-

познавательный журнал для детей и их родителей» 
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-razvlekatelno-
poznavatelnyi-zhurnal-dlja-detei-i-ih-roditelei-pchelki.html 

Практико-ориентированный проект в 

подготовительной группе «Послушные ладошки» 
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-
proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-poslushnye-ladoshki.html 

Практико-ориентированный  проект в 

подготовительной группе «Подвижные ладошки» 
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-
proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-podvizhnye-ladoshki.html 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные и региональные  награды 

(укажите название и год получения 

награды)  

Благодарность за личный вклад в развитие 

системы образования Комитета по образованию 

Киришского муниципального района (приказ от 

14.02.2018  №33) 

Грамота за добросовестный труд, успехи в 

организации деятельности, формирования 

культурного и нравственного развития личности 

воспитанников МАДОУ «Детский сад № 29» 

(приказ от 03.10.2019 №120-к) 

Диплом Победителя муниципального конкурса 

«Молодой педагог – 2012»  2012 г. 

Диплом участника конференции педагогов 

Киришского района «Методическая панорама – 

2012» 2012г. 

Сертификат лауреата конкурса инновационных 

проектов в рамках областного Форума 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-zanjatija-puteshestvie-v-mir-profesii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-zanjatija-puteshestvie-v-mir-profesii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sostavlenie-opisatelnyh-raskazov-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sostavlenie-opisatelnyh-raskazov-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-razvlekatelno-poznavatelnyi-zhurnal-dlja-detei-i-ih-roditelei-pchelki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-razvlekatelno-poznavatelnyi-zhurnal-dlja-detei-i-ih-roditelei-pchelki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-poslushnye-ladoshki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-poslushnye-ladoshki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-podvizhnye-ladoshki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-podvizhnye-ladoshki.html


педагогических идей и инновационных практик 

ГАОУ ДПО ЛОИРО  (от 18.12.2019 г.) 

Членство в общественных организациях, в 

т.ч. в профсоюзе  (укажите название и год 

вступления)  

Член первичной профсоюзной организации 

МАДОУ «Детский сад №29» с 2011 г. 

Участие в деятельности управляющего 

совета 

Член наблюдательного совета Учреждения с 2018 г.  

 

Участник разработки «Программы развития  

Учреждения» - 2019 г. 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

Участник региональной инновационной площадки 

по программе «Технологии обучения, воспитания и 

психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении»  

5. Увлечения 

Хобби  Шитье, кулинария. 

Изготовление логопедических дидактических 

пособий для развития детей. 

Спортивные увлечения Катание на коньках 

Сценические таланты Активное участие в праздниках и утренниках 

Учреждения 

6. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество супруга (супруги) и его (ее) 

профессия) 

Муж: Смирнов Иван Михайлович 

Теплоэнергетик 

Дети (имя, возраст) Дочка: Маша, 5 лет  

Наличие педагогической династии  -  

7. Контакты 

Рабочий адрес (с указанием индекса)  

Ленинградская область, город Кириши, улица 

Энергетиков, дом 16-А 

 187110 

Домашний адрес (с указанием индекса) 

Ленинградская обл., Киришский р-он, г. Кириши,  

Пр-т Ленина д.52 кв. 70  

187110 

Рабочий телефон (с указанием 

междугороднего кода)  
8 (81368) 262-61; (921) 978-29-69 

Мобильный телефон  89213454671    

Рабочая электронная почта  d-sad-29@yandex.ru 

Личная электронная почта  ola_saronova@mail.ru 

Адрес личного сайта, странички в 
Блог: https://www.maam.ru/detskijsad/1275036 

Сайт: https://nsportal.ru/smirnova-olya 

mailto:d-sad-29@yandex.ru
mailto:d-sad-29@yandex.ru
https://www.maam.ru/detskijsad/1275036
https://nsportal.ru/smirnova-olya


 


