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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 
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