
 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Группа №4 «Смородинка» 

 

 

Куликова Елена Владимировна   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 23 года 

Педагогический стаж 23 года 

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 г. 

Данные о повышении 

квалификации  

 

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

проблемы внедрения ФГОС дошкольного образования» 72 час., 2014 г. 

 Инфоурок,  «Художественно-эстетическое развитие дошкольников по 

ФГОС ДО», 72 час.. 2018 г. 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СО-

ВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», г. Липецк, 

курсы «Современные особенности создания мини-музея в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», 72 

час. 2018 г. 

 ООО «Высшая школа делового администрирования», г. Екатеринбург, 

курсы «Оказание первой помощи», 36 час., 2019 г. 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, курсы «Основы реализации дополнительного образования 

детей в ДОО (познавательное, художественно-эстетическое, 

физическое, речевое, социально-коммуникативное развитие)», 72 час., 

2019 г. 

 ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево, курсы  

«Проблемы инклюзивного образования в ДОО», 72 час., 2019 г. 

Награды  Почетная грамота Управление образования, 2011 г.

 Почетная грамота МДОУ №7 «Вишенка», 2013 г.

 Благодарственное письмо Главы Клинского муниципального 

района,2017 г.

 Памятный  знак  «700 лет городу Клин», Глава Клинского 

муниципального района,2017 г.

Личные достижения 

 

 

 Лауреат муниципального конкурса «Педагог года», 2013 г. 

 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 г.

Достижения 

воспитанников 

 

 Международный творческий конкурс, «Млечный путь», 

международный  уровень,  номинация «Сказки»,  2018 г., призер 

 Международный творческий конкурс, «Млечный путь», 



международный  уровень,  номинация «Творчество без границ»,  

2018 г., победитель 

 Международный творческий конкурс, «Млечный путь», 

международный  уровень,  номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» Квилинг,  2018 г., победитель 

 Международный творческий конкурс, «Млечный путь», 

международный  уровень,  номинация «Игры, игрушки», 2018 г., 7 

победителей 

 Международный творческий конкурс рисунка «Млечный путь», 

международный  уровень,  номинация «Мир вокруг нас»,  2018 г., 1 

победитель 

 Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

международный  уровень,  номинация «Декоративно-прикладное 

творчества»,  2018 г., 1 призер 

 Международный творческий конкурс «Млечный путь», 

международный  уровень,  номинация «Изобразительное искусство»,  

2018 г., 2 призера 

 Детско-юношеский конкурс рисунка  и прикладного творчества,  

всероссийский уровень,  «Свобода летнего творчества», 2014 г. 2 

победителя 

 Конкурс  детского рисунка и прикладного творчества,  

всероссийский уровень,   «Там, где живут кенгуру», 2014 г., 2 

призера  

 Конкурс чтецов,  муниципальный уровень,  «С Пушкиным растем», 

2014 г., 3 участника 

 Конкурс  декоративно-прикладного творчества,  муниципальный 

уровень,  «Без березы не мыслю России», в рамках фестиваля 

детского творчества «Зеленые святки», 2017 г., 1 победитель 

 Конкурс кормушек,  муниципальный уровень, «Птичий звон в 

юбилейную дату  слышит наша родная земля»,  2017 г., 2 участника 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, «Задарки 

для Деда Мороза», 2015г., 1 призер 

 Интеллектуальная олимпиада, уровень образовательной организации,  

«Умники и умницы», 2015 г., 1 победитель, 2 призера 

 

 Конкурс рисунков, уровень образовательной организации, «Дети 

России – за мир!», 2015 г., 1 призер 

 Конкурс поделок из природного материала, уровень образовательной 

организации, «Осенний калейдоскоп», 2015 г., 1 победитель 

 Конкурс поделок из природного материала, уровень образовательной 

организации, «Чудеса осенней природы», 2016г., 1 победитель, 2 

призера 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Театральные куклы», 2016 г., 1 победитель, 1 призер 

 Интеллектуальная олимпиада, уровень образовательной организации,  

2017 г., 1 победитель. 2 призера 

 Конкурс поделок из природного материала, уровень образовательной 

организации, «Подарки Осени», 2017 г., 1 победитель, 3 призера 

 Конкурс рисунков,  уровень образовательной организации, 

«Красный! Желтый! Зеленый!», 2017 г., 1 победитель 

 Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  «Задарки 

для Деда Мороза», 2017 г., 1 победитель, 2 призера 

 Конкурс чтецов, уровень образовательной организации, «Вместе с 

книгой мы растем», 2018г., 1 победитель, 1 призер 

 Конкурс народных спортивных игр, уровень образовательной 



организации, «Классики» 2018г., 1 победитель, 2 призера 

 Конкурс поделок из природного материала,   уровень 

образовательной организации, «Подарки Осени», 2018г., 1 

победитель, 3 призера, 5 участников 

 Конкурс поделок из природного материала, уровень образовательной 

организации, «Мастерская Деда Мороза», 2018г., 1 победитель, 1 

призер 

 Конкурс чтецов, уровень образовательной организации, «У каждого 

талант есть свой», 2019г., 1 победитель, 3 призера 

Педагогическое кредо 

 

 

Быть педагогом – это значит быть творцом, фантазером, воспитателем 

детских душ и не расставаться с детством никогда! 

Сайт пользователя http://nsportal.ru/helena434 
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