
 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

Группа №4 «Смородинка» 

 

 

Куликова Елена Владимировна   

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий стаж работы 25 лет 

Педагогический стаж 25 лет 

Стаж работы в МДОУ  19 лет 

Образование 

 

Среднее профессиональное.  

Московское педагогическое училище №11, г. Москва, 1990-1994 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Специальность   - дошкольное воспитание, квалификация - воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Ученая степень (при 

наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 

наличии) 

Не имеет 

Преподаваемые 

дисциплины 

- 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория. 

Приказ министра образования МО от 26.02.2020 г. №Р-157 

Данные о повышении 

квалификации  

 

• ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО 

«ВНОЦ «СОТех»), г. Липецк, курсы  «Современные особенности 

создания мини-музея в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 час., 2018г. 

• МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ООО «Бакалавр-Магистр», г. Москва, курсы «Художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 час.. 2018г. 

• ООО «Высшая школа делового администрирования», Екатеринбург, 

курсы «Оказание первой помощи в образовательной организации», 36  

час., 2019г. 

• 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., 

2019г. 

• ГОУ ВО МО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», г. Орехово-Зуево. Курсы 

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

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

Петербург, курсы «Организация дистанционного обучения: 

нормативно-правовое регулирование и технологии», 72 час., 2020г. 

Награды • Грамота Управления образования Администрации Клинского 

муниципального района Московской области 2011 г. 



• Грамота Администрации МДОУ №7 «Вишенка» 2013 г. 

• Благодарственное письмо ГЛАВЫ КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА А.Д. Сокольская 2017г. 

• Знак «700 лет городу Клин» ГЛАВЫ КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА А.Д. Сокольская 2017г. 

Личные достижения 

 

 

• Международный конкурс «ТВОРИ! УЧАСТВУЙ! ПОБЕЖДАЙ!» в 

номинации «Лучшее портфолио воспитателя»,  международный 

уровень, 2019г. Диплом победителя 1 место №50853 от 08.11.2019г. 

• Международный конкурс «Портфолио учителя», конкурсная работа 

«Портфолио воспитателя», международный уровень, 2019г. Диплом 

победителя 1 место № 5-7546 от 08.11.2019г. 

• Всероссийский профессионально педагогический конкурс в 

номинации «Лучшая презентация», всероссийский уровень, 2019г. 

Диплом I степени  ЕВ №5413 от 09.11.2019г. 

• Всероссийский конкурс «Лига талантов» в номинации «Методическая 

разработка», всероссийский уровень, 2019г. Диплом 1 место 

№0004767 от 2019г. 

• Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» по теме «Занятия по 

изобразительной деятельности. Рисование», всероссийский  уровень, 

2019г. Диплом победителя III место ts-19-33479 от2019г. 

• Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей в ДОУ», 

всероссийский уровень, 2019г. Диплом победителя I место № 

1897368 от 07.11.2019г. 

• ФГОСОБРазование, всероссийский уровень, 2019г. Диплом за 1 

место №FO 819-81797 от 11.11.2019г. 

• Конкурс на присуждении Премии Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье», региональный уровень, 2016г. Участник 

Грамота, 2016г. 

• Конкурс «Лучший уголок по патриотическому воспитанию», уровень 

образовательной организации, 2017г. Благодарственное письмо за 2 

место от 30.11.2017г. 

• Конкурс «Огород на окне», уровень образовательной организации, 

2018г. Грамота за 2 место  от 28.02.2018г. 

• Конкурс «Лучший центр конструирования», уровень 

образовательной организации, 2018г. Благодарственное письмо за 2 

место от 31.03.2018г. 

• Участник областного конкурса инновационных проектов, 2015г. 

Достижения 

воспитанников 

 

• Международная олимпиада для дошкольников, международный 

уровень, «Геометрические загадки»,  2018г. 1 победитель Диплом 1 

степени 

• Международная олимпиада для дошкольников, международный 

уровень, «Смышлёнок», 2018г.1 призер Диплом 2 степени 

• Международная олимпиада для дошкольников, международный 

уровень, «Профессии», 2018г. 1 победитель Диплом 1 степени 

• Международная олимпиада для дошкольников, международный 

уровень, «Старт»,  2018г. 1 призер Диплом 2 степени 

• Международная олимпиада для дошкольников, международный 

уровень, «Внимание», 2018г. 1 призер Диплом  2 степени  

• Международная олимпиада для дошкольников, международный 

уровень, «Ориентация в пространстве», 2018г. 1 призер Диплом 2 

степени 

• Х МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВИКТОРИНЫ «ЗНАНИО» 2018/2019 ГОДА, 

международный уровень, номинация «Весёлый счёт», 2018г. 10 



призеров Сертификат III  степени 

• Х МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВИКТОРИНЫ «ЗНАНИО» 2018/2019 ГОДА, 

международный уровень, номинация «Мамина улыбка»,  2018г. 4 

победителя Сертификат I  место 

• Х МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВИКТОРИНЫ «ЗНАНИО» 2018/2019 ГОДА, 

международный уровень, номинация «Зимний хоровод», 2018г. 1 

победитель, 2 призера Сертификат 1 место Сертификат  2 место 

• Х МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВИКТОРИНЫ «ЗНАНИО» 2018/2019 ГОДА, 

международный уровень, номинация «Мультимилитряндия», 2019г. 

1 победитель, 2 призера Сертификат  1 место   Сертификат  2 место 

• V МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДЫ «ЗНАНИО» (осень 2018), 

международный, номинация «Дарите миру доброту», 2018г. 13 

призеров, 2 участника Диплом лауреата серебряный 2 место Диплом  

лауреата бронзовый  3 место 

• III Международный дистанционный конкурс, международный 

уровень, «Старт», 2018г. 2 победителя, 1 призер Диплом  победителя 

1 место  Диплом 3 место  

• Международный конкурс творчества «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Природа», 2018г. 1 призер 

Диплом за 2 место 

•  Международный конкурс творчества «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Времена года», 2018г. 1 

призер Диплом за 3 место 

•  Международный конкурс творчества «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Времена года», 2018г. 1 

призер Диплом за 2 место 

•  Международный конкурс творчества «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «День победы», 2018г. 1 призер 

Диплом за 2 место 

• Международный конкурс творчества «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Новый год», 2018г. 1 

победитель Диплом за 1 место 

•  Международный конкурс творчества «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Времена года», 2018г. 1 

призер Диплом за 3 место 

• Международный конкурс творчества «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Творчество без границ», 

2018г. 1 победитель Диплом за 1 место 

• Международный конкурс творчества «Млечный путь», 

международный уровень, номинация «Фэнтези», 2018г. 1 призер 

Диплом за 2 место 

• Х МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВИКТОРИНЫ «ЗНАНИО» 2018/2019 ГОДА, 

международный уровень, номинация «Научные открытия и 

изобретения», 2019г. 2 призера 1 сертификат 2 место   1 сертификат 3 

место 

• Х МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВИКТОРИНЫ «ЗНАНИО» 2018/2019 ГОДА, 

международный уровень, номинация «Весенняя рапсодия», 2019г. 1 

победитель Сертификат 1 место 

• Х МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВИКТОРИНЫ «ЗНАНИО» 2018/2019 ГОДА, 

международный уровень, номинация «Космос и мы», 2019г. 1 

победитель, 1 призер Сертификат 1 место Сертификат  2 место 

•  Х МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВИКТОРИНЫ «ЗНАНИО» 2018/2019 ГОДА, 

международный уровень, номинация «Страна мастеров», 2019г. 1 

победитель, 2  призера Сертификат 1 место  Сертификат 2 место 

• IV Международный дистанционный конкурс, международный, 



«Старт», 2019г. 3 призера Диплом за 2 место    Диплом за 3 место 

• Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень 2018-го», всероссийский уровень,  «Осенний лес», 

2018г. 1 победитель Диплом 1 место 

• Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень 2018-го», всероссийский уровень, «Клён», 2018г. 

1 победитель Диплом 1 место 

• Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень 2018-го», всероссийский уровень, «Осенняя 

пора», 2018г. 1 призер Диплом 2 место 

• Конкурс кормушек,  муниципальный уровень, «Птичий звон в 

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

Грамоты   

• Конкурс рисунков, муниципальный уровень, «Сохраним лес от 

пожаров!» , 2019г. 1 участник Грамота  

• Конкурс поделок, уровень образовательной организации, 

«Театральные куклы», 2016 г. 2  победителя, 1 призер Грамоты 

• Конкурс поделок из природного материала, уровень образовательной 

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

призера Грамоты 

• Конкурс поделок, уровень образовательной организации,  «Задарки 

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

• Конкурс рисунков,  уровень образовательной организации, 

«Красный! Желтый! Зеленый!», 2017 г. 1  победитель, 2 призера 

Грамоты 

• Конкурс поделок из природного материала, уровень образовательной 

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

Грамоты 

• Интеллектуальная олимпиада, уровень образовательной 

организации,  2017 г. 1 победитель, 2 призера Грамоты 

• Конкурс народных спортивных игр, уровень образовательной 

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

• Конкурс чтецов, уровень образовательной организации, «Вместе с 

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

• Конкурс поделок из природного материала,   уровень 

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

победитель, 3 призера, 5 участников   Грамоты 

• Конкурс поделок из природного материала, уровень образовательной 

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

призер Грамоты 

• Конкурс кормушек, уровень образовательной организации,  

«Покормите птиц зимой!», 2018г.1  победитель, 3 призера Грамоты 

• Конкурс чтецов, уровень образовательной организации, «У всякого 

талант есть свой», 2018г. 1 победитель, 3 призера Грамоты  

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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