
 

 

 

 

 

 

                      

 

Группа №4 «Смородинка» 

 

 

Куликова Елена Владимировна   

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 23 г. 

Педагогический стаж 23 г. 

Стаж работы в МДОУ  17 лет 

Образование 

 

 

Среднее профессиональное.  

Московское педагогическое училище №11,  г. Москва,  специальность  - 

дошкольное воспитание, квалификация - воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 1990-1994 

Квалификационная 

категория 

Высшая, 2015 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 Педагогический университет  «Первое сентября», г. Москва, 

«Конструирование как средство развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста», 72 часа, 2010 г. 

 НОУ ДПОС «Институт биологической обратной связи», г.Санкт-

Петербург, «Инновационные обучающие компьютерные программы 

на основе технологии «БОС – Здоровье», 72 часа, 2010 г. 

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

проблемы внедрения ФГОС дошкольного образования» 72 час., 2014 

 Инфоурок,  «Художественно-эстетическое развитие дошкольников по 

ФГОС ДО»,  2018 

Награды  Почетная грамота Управление образования, 2011 

 Почетная грамота МДОУ №7 «Вишенка», 2013 

 Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального района, 

 2017 

 Памятный  знак  «700 лет городу Клин» , 2017 г. 

Личные достижения 

 

 

 Серебряный сертификат всероссийского конкурса рисунков «Снова 

Осень» - 1 место по Центральному Федеральному округу в номинации 

«Я сам. Я сама», 2011 

 Диплом участника международной педагогической олимпиады «Мой 

край - моя Родина!», 2012 

 Лауреат муниципального конкурса «Педагог года», 2013 

 Победитель муниципального конкурса «Выставка-ярмарка 

методических идей» в номинации «Методический сундучок», 2014 

 Участник областного конкурса инновационных проектов, 2015 

 Конкурс на соискание премии Губернатора Московской области в 

сфере образования, диплом участника, 2016 

Достижения 

воспитанников 

 

 Победитель всероссийского конкурса рисунков «Снова Осень» - 1 

место по Центральному Федеральному округу в номинации «Я сам. Я 

сама», 2011 

 Грамота участника. Муниципальный конкурс чтецов «Мое родное 

Подмосковье», 2013 г. 

 Грамота участника. Муниципальный конкурс чтецов «С Пушкиным 

растем». 2014 г. 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «Мое родное 

Подмосковье», Грамота  участника 2015 г. 

 Конкурс поделок «Осенний калейдоскоп», Грамота победителя 2015г. 



 Конкурс поделок «Зимние фантазии», Грамота победителя 2016г. 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки для 

Деда Мороза»,  2016 г. Победитель (2), призер (1), участники  

 Конкурс театральных кукол, уровень образовательной организации, 

«Театральные куклы», 2016 г. Победитель (1), призер (1) 

   Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2016 г. Победитель (1), призеры (3) 

 Конкурс поделок «Подарки Осени», Грамота призера 2017г. 

 Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза», Грамота призера 2018г. 

Педагогическое кредо 

 

 

Быть педагогом – это значит быть творцом, фантазером, воспитателем 

детских душ и не расставаться с детством никогда! 

Сайт пользователя http://nsportal.ru/helena434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №4 «Смородинка» 

 

 

Бурцева Алла Станиславовна 

 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 27 лет 

Педагогический стаж 23 года 

 

Стаж работы в МДОУ  10 лет 

Образование 

 

 

Среднее профессиональное.  

Педагогическое  училище №11 Мосгорисполкома, специальность  - 

воспитание в дошкольных учреждениях, квалификация - воспитатель в 

дошкольных учреждениях.1985-1989 

Квалификационная 

категория 

Высшая, 2014 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ГБОУ СПО ИПК МО, курсы «Инновационные подходы к 

педагогическому процессу в дошкольном образовательном 

учреждении», 72 час., 2012 

 ГОУ ВПО МГОУ, курсы «Содержание и методика работы с детьми 

дошкольного возраста по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма», 36 час., 2013 

 РГСУ, курсы «Организация работы дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с федеральным государственными 

требованиями, включая ФГОС», 72 час., 2014 

 ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево, курсы 

«Организация игровой деятельности дошкольников», 72 час., 2017 

 МГОУ «Музейная технология», 72 час., 2018 

Награды  Благодарственное письмо Управления образования, 2011 

 Почетная грамота МДОУ, 2014 г. 

http://nsportal.ru/helena434


Личные достижения 

 

 Международная педагогическая олимпиада «Мой край - моя Родина!» - 

диплом участника, 2012 

 Серебряный сертификат соответствия №17893 «ССИТ»,  2015 

 Смотр-конкурс «Новогодние фантазии», уровень МДОУ, 2 место, 

 Конкурс на соискание премии Губернатора Московской области в 

сфере образования, диплом участника, 2015 

 Смотр-конкурс «Уголок по театрализованной деятельности», 

уровень МДОУ, 3 место, 2017 г. 

Достижения 

воспитанников 

 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Снова Осень», «Куда 

спешат красные машины», грамота участника, 2011 

 Муниципальный конкурс рисунков «Кем быть?», победитель, 2012 

 Муниципальная олимпиада «Чистая вода», диплом 1 место, 2012 

 Муниципальная интеллектуальная олимпиада, диплом участника, 

2013 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Там, где живет кенгуру», 

3 место, 2014 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Там, где живет кенгуру», 

2 место, 2014 

 Муниципальный конкурс чтецов «С Пушкиным растем», грамота 

участников, 2014 

 Муниципальный конкурс «Маленькие звездочки», номинация Юные 

артисты», 1 место, 2014 

 Конкурс чтецов, муниципальный уровень, «Мое родное 

Подмосковье», Грамота  участника 2015 г. 

 Конкурс поделок «Осенний калейдоскоп», Грамота победителя 

2015г. 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза»,  2016 г. Победитель (1), призер (1), участники  

 Конкурс театральных кукол, уровень образовательной организации, 

«Театральные куклы», 2016 г.Победитель (1), призер (1) 

   Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Чудеса 

осенней природы», 2016 г. Призер (3) 

 Конкурс поделок «Зимние фантазии», Грамота победителя 2016г. 

 Конкурс поделок «Подарки Осени», Грамота призера 2017г. 

 Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза», Грамота призера 

2018г. 

Педагогическое кредо 

 

То, что я отдаю детям, обогащает меня больше, чем то, что я получаю 

сама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №2 «Клубничка» 

 

 

Загребельная Елена Николаевна 

 

 

Занимаемая должность 

 

Воспитатель  

Общий стаж работы 

 

29 л. 



Педагогический стаж 25 л. 

 

Стаж работы в МДОУ  21 год 

Образование 

 

 

Среднее профессиональное.  

Серпуховское педагогическое училище,  г. Серпухов.  специальность  

- воспитатель детского сада, квалификация - воспитатель детского 

сада. 1986-1988 

Квалификационная 

категория 

 

Высшая, 2018 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 Педагогический университет «Первое сентября», курсы 

«Современные подходы к оздоровлению детей в детском саду», 72 

час., 2010 

 ГОУ Педагогическая академия, курсы «Обучение и развитие 

дошкольников», 72 час., 2010 

 РГСУ, курсы по теме  «Повышение статуса семьи как 

демографического ресурса России»», 72 час., 2010 г. 

 ГБОУ ВПО МО АСОУ, г. Москва, курсы «Актуальные проблемы 

физического развития ребёнка в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 час., 2014 

 ГБОУ ВПО МО АСОУ, г. Москва, курсы «Актуальные проблемы 

развития детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», 72 час., 2017 

Награды  Грамота МДОУ, 2009 

 Почетная грамота Управления образования, 2010 

 Грамота МДОУ, 2013 

 Грамота Клинской  районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки, 2015 

 Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального 

района, 2017 

 Памятный  знак  «700 лет городу Клин» , 2017 г. 

 Почетная грамота МДОУ, 2017 

Личные достижения 

 

 

 Международная педагогическая олимпиада «Знаем! Помним! 

Гордимся!», диплом участника, 2011 

 Конкурс на соискание премии Губернатора Московской области в сфере 

образования, диплом участника, 2013 

 Диплом победителя всероссийского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Победители», 2018 

Достижения 

воспитанников 

 

 Районная малая спортивная олимпиада «Спортландия», диплом 

участника, 2009 

 Всероссийский  конкурс рисунков, «Куда спешат красные 

машины?», грамота участника, 2011 

 Районная малая спортивная олимпиада «Надежда, опора, доброта 

и сила», грамота 2 место, 2012 

 Районная малая спортивная олимпиада для старших 

дошкольников, грамота 1 место, 2014 

 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества, «Свобода летнего творчества», 2014 

Победитель (1), призер (1) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Наша 

жизнь в «Вишневом саду»,  2015 г. Победитель (1), призер  (4), 

участники (5) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Золотая 

Осень»,  2015 г. Победитель (1), призеры (2), участники (10) 



 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза»,  2016 г. Победитель (1), призер (1), участники  

 Конкурс театральных кукол, уровень образовательной 

организации, «Театральные куклы», 2016 г.Победитель (1), призер 

   Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Чудеса осенней природы», 2016 г. 

 Второй областной фестиваль народных художественных 

промыслов МО, «Задарки для Деда Мороза», 2016 г. Победитель   

 Муниципальная олимпиада, «Интеллектуальная олимпиада детей 

старшего дошкольного возраста», 2017 г. Призер  

 Международный детский творческий конкурс, «Законы экологии» 

от проекта «Год экологии 2017», 2017 г. Призер (3), участники (7) 

 Международный детский творческий конкурс поделок, «Золотое 

перышко», 2017 г. Победитель  III степени (1) 

 Открытые всероссийские викторины, «ЗНАНИО 2017/2018», 2017 

г.Победитель (2),Призер (4) 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства, «Новогодний 

рисунок», 2017 г.Победитель  (1) 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства, 

«Разноцветные ладошки», 2017 г.Победитель (1) 

 Всероссийский творческий конкурс, «Я выбираю спорт», 2017 г. 

Победитель (1) 

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества, 

«Дары осени», 2017 г. Победитель (1) 

 Всероссийский творческий конкурс, «Очарование цветов», 2017 

Призер (1) 

 Всероссийский творческий конкурс, «Все краски осени», 2017 г. 

Победитель (4) 

 Всероссийский фотоконкурс, «Поделки из природного 

материала», 2017 г.Победитель (1) 

 Всероссийский фотоконкурс, «Королева осени 2017!», 2017 

Победитель (1) 

 Всероссийский творческий конкурс, «Гостинцы из осеннего леса», 

2017 г. Победитель (1) 

 Форум одаренные дети, муниципальный уровень, «Одаренные 

дети 2017», 2017 г. Призер (1) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Мастерская Деда Мороза»,  2017 г. Победитель (2), призеры (4), 

участники (8) 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Красный! Желтый! Зеленый!»,  2017 Победитель (1), призер  (4),  

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Подарки Осени»,  2017 г. Победитель (1), призер (1), участники 

(12) 

Педагогическое кредо 

 

В каждом человеке есть солнце, только позвольте ему светить 

 

Сайт пользователя http://nsportal.ru/zagrebelnaya-elena-nikolaevna 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/zagrebelnaya-elena-nikolaevna


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №1«Малинка» 

 

 

Федорова Антонина Александровна 

Занимаемая должность 

 

Воспитатель  

Общий стаж работы 

 

37 г. 

Педагогический стаж 33 г. 

Стаж работы в МДОУ  8  лет 

Образование 

 

 

Среднее профессиональное.  

Орехово – Зуевское педагогическое училище,  специальность  - 

дошкольное воспитание, квалификация - воспитатель дошкольного 

учреждения. 1986-1989  

Квалификационная 

категория 

 

Первая, 2017 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 РГСУ, курсы «Повышение статуса семьи как демографического 

ресурса России», 72 час., 2010 

 Педагогический университет «Первое сентября», курсы 

«Конструирование как средство развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста», 72 час., 2010 

 ГБОУ СПО Истринский педколледж МО, курсы «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной организации 

(в условиях реализации ФГОС дошкольного образования)», 18.час., 

2014 

 ГБОУ ВО МО «АСОУ», г. Москва, курсы « Актуальные проблемы 

развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,  72 час., 2017 

Награды  Почетная грамота Управления образования, 2009 

 Почетная грамота Управления образования, 2013 

Личные достижения 

 

 

 Международная педагогическая олимпиада «Знаем! Помним! 

Гордимся!», диплом лауреата, 2011 

 Муниципальный  конкурс «Выставка-ярмарка методических идей» в 

номинации «Методический сундучок», грамота лауреата, 2012 

 Международная педагогическая олимпиада «Дидактическая игра в 

образовании дошкольников», диплом участника, 2012 г. 

Достижения 

воспитанников 

 

 Всероссийский детский конкурс «Корней Чуковский», 2 место, 2012 

 Всероссийский детский конкурс «Корней Чуковский», 3 место, 2012 

 Конкурс поделок «Задарки для Деда Мороза», грамота, 2013 

Педагогическое кредо 

 

 

У каждого ребенка есть право на счастье. У каждого взрослого есть 

право дать это счастье. 

Сайт пользователя http://nsportal.ru/fedorova-antonina-aleksandrovna 

http://nsportal.ru/fedorova-antonina 

 

 

 

http://nsportal.ru/fedorova-antonina-aleksandrovna
http://nsportal.ru/fedorova-antonina


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Группа №3 «Вишенка» 

 

 

 

Харина Екатерина Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 12 лет 

Педагогический стаж 8 лет 

Стаж работы в  МДОУ  9 лет 

Образование 

 

 

Высшее. ГОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара», специальность – дошкольная педагогика и 

психология, квалификация - преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. 1998-2003 

Квалификационная 

категория 

Соответствие должности, 2015 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 ГБОУ СПО ИПК, г.Москва, курсы «Содержание и формы работы по 

формированию ЭМП у детей предшкольного возраста», 72 час., 2013 

 ГБОУ СПО Истринский педколледж МО, курсы «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной организации (в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования)», 72 час., 2014 

 МГОУ, г. Москва, курсы «Музейная технология », 72 час., 2018 

Награды  Грамота МДОУ, 2014 

 Благодарственное письмо Управления образования, 2015 

Личные достижения 

 

 

 Смотр-конкурс на лучший интеллектуальный уголок, уровень МДОУ, 

2 место, 2012 г. 

 Смотр-конкурс уголков по театрализованной деятельности, уровень 

МДОУ, 2 место, 2013 г. 

 Смотр-конкурс «Огород на окне», уровень МДОУ, 3 место, 2013 г. 

Достижения 

воспитанников 

 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Торжество российского 

флота», грамота участника, 2011 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя Родина 2012», 

дипломы 1 и 2 место, 2012 

 Муниципальный конкурс рисунков «Кем быть?», победитель, 2012 

 Муниципальная олимпиада «Чистая вода», диплом 1 место, 2012 

 Муниципальная интеллектуальная олимпиада, диплом участника, 

2013 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Там, где живет кенгуру», 3 

место, 2014 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Там, где живет кенгуру», 2 

место, 2014 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза»,  2017 г. Призер (2), участники  

   Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Подарки 

Осени», 2017 г. Победитель, призер 

Педагогическое кредо 

 

 

Ребёнок может всё, пока он не знает, что чего-то не может 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Группа №3 «Вишенка» 

 

 

Федотова Наталья Павловна 

Занимаемая должность 

 

Воспитатель  

Общий стаж работы 

 

25 лет 

Педагогический стаж 25 лет  

Стаж работы в МДОУ  - 

Образование 

 

 

Среднее профессиональное.  

Педагогическое  училище №11 Мосгорисполкома, специальность  - 

воспитание в дошкольных учреждениях, квалификация - воспитатель 

в дошкольных учреждениях.1985-1989 

Квалификационная 

категория 

 

Первая, 2016 

Данные о повышении 

квалификации  

 

 РГСУ, курсы «Организация работы дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с федеральным государственными 

требованиями, включая ФГОС», 72 час., 2014 

Награды  Грамота МДОУ, 2014 

Личные достижения 

 

 

 Грамота лауреата конкурса «Лучший уголок ФИЗО», 2014 

 Грамота за 2 место конкурса «Лучший уголок ИЗО», 2016 

Достижения 

воспитанников 

 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Снова Осень», 2011 

 Муниципальная интеллектуальная олимпиада, диплом участника, 

2013 

 Муниципальный конкурс чтецов «С Пушкиным растем», грамота 

участников, 2014 

 Диплом лауреата конкурса «Осенние фантазии», 2016 

Педагогическое кредо 

 

 

То, что я отдаю детям, обогащает меня больше, чем то, что я получаю 

сама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


