
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ФИО Смирнова Елена Владимировна 

2. Занимаемая должность Воспитатель 

3. Общий стаж работы 23 года 

4. Педагогический стаж 11 лет 

5. Стаж работы в МДОУ ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

10 лет 

6. Уровень образования, 

квалификация. 

Среднее специальное педагогическое образование. 

Закончила Московское педагогическое училище №2. 

Квалификация — воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

7. Квалификационная категория. Высшая 2020г. 

 

 

8. Данные о повышении 

квалификации. 

«Развитие детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» -АСОУ 
-72ч. 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)» -

ЦНОИ -72ч 

«Основы реализации дополнительного образования 

детей в дошкольной образовательной организации 

(познавательное, художественно – эстетическое, 

речевое, физическое, социально – коммуникативное 

развитие)» - ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций – 72 часа. 

«Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных программ» - ЦНОИ -36ч. 

 



   

«Обеспечение санитарно – эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.43648-20» - 36 ч.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 2021г. 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях»  - 36ч.  
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

- 2021г. 

«Основы здорового питания для дошкольников» - 15ч. 
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»  - 2021г. 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных  инфекций, в том числе новой короновирусной  

инфекции (COVID – 19)» - 36Ч. 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

- 2021г. 

 

 

 

 

 

 



9. Достижения - Федеральный уровень 
Конкурс «Лучшая методическая разработка» - участник. 
- Региональный уровень 

Конкурс «Творческие работы и методические 

разработки педагогов» - лауреат. 

- Региональный уровень 

Конкурс «Декоративно- прикладное искусство» -

диплом руководителя кружка «Чудо — глина». 

- Региональный уровень 

Всероссийский заочный конкурс «Призвание 

воспитатель» - победитель, серебряная медаль. 

- Региональный уровень 

Всероссийский творческий конкурс — диплом 

руководителя, подготовившего победителя. 

- Муниципальный уровень 

«Выставка — ярмарка методических идей» - участник. 

- Уровень образовательной организации 

Смотр- конкурс «Знатоки природы» - лауреат. 

Интеллектуальная игра «Знатоки ФГОС ДО» -

победитель. 

Смотр — конкурс стенгазет «Интеллектуальная 

олимпиада для родителей» - лауреат. 

Конкурс стендов «Уголок эмоций» - лауреат. 

Конкурс зимних участков «Лучшее оформление зимнего 

участка» - лауреат. 

Уровень образовательной организации 
Аукцион педагогических талантов – лауреат. 

- Уровень образовательной организации 

Смотр – конкурс «Игра – дело серьёзное» - лауреат. 

- Уровень образовательной организации 

Конкурс – выставка «Пасхальная композиция» -

победитель. 

- Уровень образовательной организации 
Смотр –конкурс «Лучшее оформление участка – 

лето2018» - лауреат 
-Уровень образовательной организации 

Выставка – презентация поделок «Берёза – русская 

красавица» - победитель. 

Муниципальный уровень 

Участник конкурса на присуждение премии 

Губернатора Московской области «Лучший по 

профессии» в сфере образования городского округа 

Клин в 2018г. 



  Региональный уровень 

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» в 

номинации «Декоративно – прикладное искусство» 

победитель 2 место. 

Международный уровень 

Конкурс «Лучшая авторская дидактическая игра» -
победитель 2 место. 

«Игры и пособия для автоматизации и 

дифференциации звуков, изготовленные своими 

руками», смотр – конкурс, уровень 

образовательной организации, 2019г. – победитель. 

«ЛЭПБУК- интерактивное наглядное пособие», 

конкурс среди педагогов, уровень образовательной 

организации, 2020г. – победитель. 

«Экология и мы», всероссийская викторина, 

всероссийский уровень, 2020 г. – победитель. 

«Игра – как форма обучения детей в ДОО», 

всероссийская викторина, всероссийский уровень, 

2020 г.- победитель. 

«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании», всероссийская викторина, 

всероссийский уровень, 2020 г – победитель. 

«Игровая форма занятий в ДОО» - победитель, 

2021г. 

 

 
   



10. Достижения воспитанников. - Региональный уровень 

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»-
победители 2 ребёнка. 

Конкурс детского рисунка 
- Региональный уровень 

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха 9» 

победители 3 ребёнка. 

Всероссийский марафон 

Региональный уровень 

«Новогодний калейдоскоп» победитель1 ребёнок. 
Всероссийский пластилиновый конкурс 

«Здравствуй лес, дремучий лес, полный сказок и чудес» 

лауреат 1 ребёнок. 

Муниципальный конкурс «Маленькие звёздочки» -

лауреаты 4 ребёнка. 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Галерея Великой победы» участники 2 ребёнка. 

Конкурс поделок 

Региональный уровень 

Конкурс рисунков 

«По страницам сказок В.Г.Сутеева» - победитель 1 

ребёнок. 

Региональный уровень 

Всероссийская творческая олимпиада — лауреат 1 

ребёнок. 
Конкурс декоративно — прикладного искусства 

Региональный уровень 
«Символ года» - участник 1 ребёнок. 

Региональный уровень 

Всероссийский конкурс по основам безопасности 

жизнедеятельности «Простые правила» 

Участники 4 ребёнка. 

Муниципальный уровень 

«Задарки для Деда Мороза»- участник 1 ребёнок. 

Конкурс рисунков и плакатов по БДД 

Муниципальный уровень 

«Детям Подмосковья безопасные дороги» - участники 2 
ребёнка. 

Муниципальный уровень 
Конкурс «Юный художник» - участник 1 ребёнок. 

Муниципальный уровень 

Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной» -
участник 1 ребёнок. 

Муниципальный уровень 

Конкурс «Чистая вода» - участник 1 ребёнок. 



  Муниципальный уровень 

«Интеллектуальная олимпиада для детей старшего 

дошкольного возраста» - участник 1 ребёнок. 

Муниципальный уровень 

Форум «Одарённые дети» лауреат 1 ребёнок. 

Уровень образовательной организации 

Экологический конкурс «Водный мир» победитель 1 

ребёнок, лауреаты 3 ребёнка. 

Уровень образовательной организации 

Мини — олимпиада «Умники и умницы» 

Победитель 1 ребёнок, лауреаты- 4 ребёнка. 

Региональный уровень 

Конкурс рисунков «Фиксики за безопасное 

электричество» - участники 6 человек. 

Региональный уровень 

Творческий конкурс «Дети против мусора» рисунок – 
победитель 1 ребёнок, участники 2 . 

Региональный уровень 

Всероссийский конкурс «Всемирный день фотографии»-

победители 2 человека 

Региональный уровень 

Всероссийский творческий конкурс «Сказки родного 

края» - победители 4 человека, участники 6 человек. 

Уровень образовательной организации 

Конкурс поделок «Рождественская звезда» - победители 

5 человек, участник 1. 

Муниципальный конкурс «Чудеса из бумаги», в рамках 

образовательного проекта «Наука в Подмосковье», 

муниципальный уровень, «Рождественский венок», 

2019 г. – победитель 1 ребёнок. 

Конкурс чтецов «Наша Победа», в рамках проекта «И 

помнит мир спасённый», уровень образовательной 

организации, 2020 г. Победитель 1 ребёнок. 

 



  Муниципальный конкурс чтецов «Стихов не мало есть 
на свете», победитель 1 ребёнок, 2021г. 
Мини – олимпиада «УМНИКИ И УМНИЦЫ» , 
победитель 1 ребёнок, 2021г. 
Всероссийский конкурс «ОТКРЫТКА СВОИМИ 
РУКАМИ», победитель 1 ребёнок, 2021г. 
Муниципальный форум «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – 2021», 
лауреат 1 ребёнок. 
Муниципальный форум «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – 2021», 
стипендиат премии Главы городского округа Клин 1 
ребёнок. 
Всероссийская викторина «День Космонавтики», 
победитель 1 ребёнок, 2021г. 
Муниципальный конкурс «Рождественская открытка» в 
рамках Фестиваля творчества «Рождественская звезда 
Клинских Рождественских образовательных чтений 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая 
память народа», победитель 1 ребёнок, 2021г. 

 

 

 

 

 

11. Педагогическое кредо «Любить детей и принимать их такими, какие они есть. 

12. Награды Грамота администрации МДОУ-Д/С №9 «ТОПОЛЁК»• 

Почетная грамота УО Администрации городского 

округа Клин Московской области 

- Уровень образовательной организации 
Грамота за добросовестный  труд  в работе с 
детьми дошкольного возраста. 

Муниципальный уровень 

За добросовестный труд, инициативу и творчество в 

обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Муниципальный уровень 

Почётная грамота Главы Городского округа Клин за 

многолетний добросовестный труд. 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули). 

Руководитель детского объединения «Чудо – глина», в 

рамках кружка. 

 


