
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

1. Ф. И. О.                                       Курносова Елена Геннадьевна 

2. Год рождения:  1982год 

3. Семейное положение:  - 

4. Год окончания учебного заведения и его название - в 2004г. Нижегородский 

Государственный Педагогический Университет                                                                                                          

5. Специальность – Преподаватель по специальности Дошкольная педагогика и 

Психология, Педагог по специальности Педагогика и методика дошкольного образования 

6. Педагогический стаж:   8 лет, в том числе 2 года преподавателем изодеятельности в 

Дзержинском педагогическом колледже 

7. Стаж работы в данном ДОО:  на 04.05.2020г 4 года 

8. Общий трудовой стаж: 13 лет 

9. Основное направление в работе: Организация театрализованной деятельности. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды на прогулочном участке. 

 10. Какой опыт обобщался и когда: март 2018г. повышение квалификации 

«Формирование доброжелательных взаимоотношений между детьми среднего 

дошкольного возраста в театрализованной деятельности».  

11. Награды, поощрения:  

 Благодарственное письмо за активное участие в реализации проекта «Наша 

экологическая тропа» 

 Почетная грамота Департамента образования за многолетний добросовестный труд 

в системе дошкольного образования  и в связи с профессиональным праздником  

«День дошкольного работника» 

 Благодарственное письмо за активное участие в Городской психологической акции 

«Мамочка, любимая моя!» 

 Благодарственное письмо за участие в образовательных проектах и культурно-

массовых мероприятиях ДОУ 

 Благодарность Департамента образования Администрации города Дзержинска за 

активное участие в организации практических мероприятий при проведении 

выездного занятия для руководителей ДОО Воронежской области. 

 III место в городском смотре-конкурсе среди дошкольных образовательных 

учреждений «Территория детства» в номинации «Лучшая групповая площадка» 

 Диплом за победу в номинации «Прорыв года» в конкурсе «Лучшая группа», 

проводимом МБДОУ «Детский сад №97» 

 III место в городском конкурсе «Пасха Красная» в номинации «Песенное 

творчество» 

12. Выпущены печатные издания, публикации в электронных СМИ: 

Свидетельства о публикации 

За 2019г: 

 Свидетельство о публикации на всероссийском информационном портале  «Лидер» 

ДП-О № 20088 авторский материал «Конспект образовательной деятельности по 

ФЭМП в младшей группе «В гостях у Мишки и куклы Маши». 



 Свидетельство о публикации на сайте «Шаг вперед» ПС-7500 авторский материал 

«Конспект образовательной деятельности по познавательному развитию в младшей 

группе «Мой дом». 

 Размещение в Социальной сети работников образования nsportal.ru  авторского 

материала и методических разработок. 

За 2020г: 

 Свидетельство о публикации на сайте «Шаг вперед» ПС-8273 авторский материал 

«Консультация для молодых специалистов «Современные формы работы с 

родителями». 

 Свидетельство о публикации на сайте «infourok.ru» методической разработки 

«План профессионального становления молодых специалистов». 

 Свидетельство о публикации методической разработки «Организация 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» на сайте 

международного информационно - образовательного центра развития «Диплом 

педагога». 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА  
(разнообразные материалы, разработанные педагогом: статьи, конспекты 

мероприятий, методики, описание педагогических технологий, рефераты, цитаты и 

пр.) 

Дата  

оформ- 

ления  

материа

ла 

Информационный банк по 

работе 

с детьми (конспекты ООД, 

развлечений, проектов; 

картотеки, тематические  

копилки, мультимедийные 

презентации, фото детских работ 

и т. д.) 

Информационный банк 

участия 

в методической работе 

(доклады к педагогическим 

советам,  

творческие отчеты и т. д.) 

Место  

хранения  

материал

ов 

Март 

2018г 

Повышение квалификации по 

теме, и в связи с этим разработка 

конспектов ОД, картотеки 

мирилок, игр, ситуативных 

бесед. 

 Метод. 

кабинет 

2017-

2018гг 

Заполнение папки воспитателя, 

ведение документации по 

средней, а затем и по младшей 

группе и в связи с эти 

разработка картотек прогулок, 

гимнастик после сна, 

подвижных игр, пальчиковых 

игр, картотек сказок и пр. 

 В группе 

№ 12 и в 

электрон-

ном виде 



2016-

2018гг 

 

 

Творческие отчеты по летней-

оздоровительной работе 

Метод. 

кабинет 

2018г  

 

Выступление на педсовете. 

Буклет для воспитателей 

«Секрет рекламы» 

Метод. 

кабинет 

2019г.  

 

Выступление на педсовете по 

развитию речи + презентация 

«Синквейн», буклет для 

родителей по данной теме 

Метод. 

Кабинет 

и в 

электрон-

ном виде 

2019г  

 

Выступление на педсовете. 

Буклет для родителей «Учим 

стихи вместе» 

В 

электрон-

ном виде 

2019г Календарный и перспективный 

план на октябрь по программе 

«Детство», картотеки сказок для 

подготовительной группы, 

картотеки повижных игр, 

артикул. гимнастик и после сна, 

тематич. Презентации для ОД 

«Скульптура» «Третьяковка» 

«Притяжение земли» и др. 

 

 В 

электрон

ном виде 

и в 

метод. 

кабинете 

МБДОУ 

№ 125 

2018-

2020г 

 Руководство «Школой 

наставничества», выступления, 

презентации по темам занятий 

по плану 

Папка в 

метод.ка

бинете и 

в 

электрон

ном виде 

2020г Заполнение папки воспитателя, 

ведение документации в 1 

группе раннего возраста и в 

связи с эти разработка картотек 

прогулок, гимнастик после сна, 

подвижных игр, пальчиковых 

игр, артикул. гимнастик и пр. 

 В группе 

№5 и в 

электрон

ном виде 

2020г  Руководство методическим 

объединением по раннему 

возрасту, выступление на 

собрании в дистанционном 

формате 

В 

электрон

ном виде 



Общественная деятельность педагога 

(в ДОУ и на муниципальном уровне). 

 выступления на 

праздниках 

участие в 

комиссиях, 

экспертных 

группах, жюри 

личное участие в 

спортивных, культурных 

мероприятиях ДОУ и 

города 

участие в 

работе 

профсоюзного 

комитета 

Год 2018-2019гг - 2018-2020гг - 

Тема, 

направлен

ие работы 

Образ Зимушки 

на новогодних 

утренниках 

- 3 место в конкурсе «Пасха 

Красная» 

участие в праздничных 

концертах на базе МБДОУ 

«Детский сад № 97», 

посвященных приезду 

педагогов из Воронежа, 

для заслуженных 

педагогов города ко Дню 

воспитателя, на базе 

МБДОУ Детского сада № 

125 ко Дню воспитателя 

Оформление стенгазеты к 

юбилею детского сада 

Организация внутри 

детского сада 

«Тойкроссинга» - ярмарки 

обмена игрушками 

- 

 

Участие в конкурсах и олимпиадах. 

За 2016г: 

 Диплом 2886 ФГОС-тестирования «Актуальные проблемы теории и методики 

дошкольного образования» на сайте «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

 Участие в городском конкурсе по ПДД «Светофор» в совместной деятельности с 

детьми в номинации «Листовки» 

 Участие в городском конкурсе  авторских ёлочных игрушек «Нарядим самую 

большую елку вместе!» 

За 2017г. 

 Участие в городской акции «Подари улыбку», посвященной празднованию 9мая 

 



За 2018г. 

 Участие в городском конкурсе «Пасха Красная» в номинации «Песенное 
творчество» с детьми средней группы. 

 Участие в праздничном концерте на базе ДОУ, посвященном Дню воспитателя для 

заслуженных работников, в прошлом педагогов города Дзержинска, ветеранов 

труда. 

За 2019г. 

 Участие в праздничном концерте на базе МБДОУ №125, посвященном Дню 

воспитателя для заслуженных работников этого детского сада. 

 Участие в городском конкурсе "Мы все по Пушкину родня".  

 Участие в городском конкурсе "За свой успех благодарю". 

 Совместное участие педагога и семьи Пензиных в зимнем городском конкурсе 

Эколого-биологического центра. 

 Участие в «фокус-группе поддержки» на Городском конкурсе профессионального 

мастерства. 

 

Куратор детской деятельности. 

За 2019г: 

Диплом за подготовку победителей всероссийского творческого конкурса «Путешествие 

по сказкам Пушкина», посвященного 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина в 

номинации «Поделка», проводимого всероссийским информационным порталом «Лидер». 

Название работы «У Лукоморья дуб зеленый…» 

За 2020г: 

Диплом за подготовку победителей международного конкурса «Символ 2020 года» в 

номинации «Детское творчество», проводимого информационно-образовательным 

ресурсом «Шаг вперед» КВС-СДГ № 59-325 

ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия, запланированные воспитателем 

Срок,  

отметка  

о выполнении  

Меропри

ятия, 

рекоменд

ованные 

старшим 

воспитат

елем 

1 2 3 4 

1 Изучение научно-методической литературы  

 

Выполнено +  

Ноябрь 2019г- 

март 2020г. 

 

2 Участие в открытых педагогических мероприятиях: 

 открытые показы ООД внутри ДОО (вид, тема): нет 

 консультации, конференции, семинары, мастер-класс, 

 

- 

 

 

 

 



педсовет и т. п. (тема, категория слушателей): 

Участие в педсоветах внутри ДОУ- выступления 

«Синквейн», «Секрет рекламы», «Учим стихи вместе» 

Участие в консультациях и мастер-классах на «Школе 

наставничества» 

Курсы повышения квалификации НИРО 

Просмотр вебинаров на платформе «Дрофа-вентана» 

сайт «Росучебник» 

 

Сертификат о прохождении курса вебинаров (30 часов) 

ВОО «Воспитатели России» и ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания» Российской 

Академии Образования 

 участие в работе районных, городских методических 

объединений: 

Посещение городских методических объединений  

Подана заявка на участие в городском методическом 

объединении 

 

 

2018-2019гг 

2018-2020гг 

 

2018-2019гг 

Регулярно в 

течение 2017-

2019гг 

 

 

2020г 

 

 

 

Апрель 2019г 

Март 2020г 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

1 2 3 4 

3 Участие в конкурсах (уровень международный): 

1)Диплом 1 степени на информационно-

образовательном ресурсе «Шаг вперед» в 

международном конкурсе «Моя лучшая презентация»  с 

работой «Консультация для молодых специалистов 

«Бесконфликтное общение с родителями» в номинации 

«Творческий мастер-класс» 

2)Диплом 1 степени на информационно-

образовательном ресурсе «Диплом педагога» в 

международном конкурсе «Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации»  в номинации «Педагогический проект» 

 

 

2019г 

 

 

 

 

 

2020г 

 

4 Создание авторской программы, технологии работы 

с детьми: нет авторской программы,  

использование «технологии группового сбора»,  

нет авторских технологий 

 

 

2018-2019гг. 

 

5 Ведение дополнительной общественной работы: 

 Руководство практикой у студенток 

Дзержинского Педагогического колледжа 

 

 Руководство «Школы Наставничества» 

 

2018-2019гг 

 

 

2019-2020гг 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 
 

 


