
Информационная карта участника в номинации «Воспитатель года 2017» 

 

Яковлева Елена Евгеньевна 

 

 

        Общие сведения 

1. Работа 

Место работы  
МБДОУ Детский сад №18 «Родничок»» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий трудовой и педагогический 

стаж  

Общий трудовой стаж 16 лет 

Полных лет 37  

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
Старшая группа 5-6 лет. 

Аттестационная категория  Высшая 

Почетные звания и награды  
Грамота управления образования 2006г, 2011г. 

Почетная грамота Департамента образования 2006г.  

2. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

КГУ им. Н. А. Некрасова 2007г. 
Педагогика и методика дошкольного образования 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Педагогика и методика дошкольного образования 

Организатор-методист дошкольного образования 

Дополнительное 

профессиональное образование  

 ОГБОУ КОИРО  Профессиональная переподготовка  

«Теория и методика логопедической работы» 2016г. 
 ОГБОУ КОИРО  Курсы повышения квалификации «Формирование у 

детей дошкольного возраста безопасного поведения на дороге» 2015г. 
 ОГБОУ КОИРО  Курсы повышения квалификации «Современные 

подходы к организации и осуществлению образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста»2014г. 

3. Общественная деятельность. 

Участие в работе методического 

объединения  

 Руководитель МО внутри ОУ  «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Участие в работе общественных 

организаций 

 Член профсоюзного комитета МБДОУ «Детский сад №18 «Родничок» 

 Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 Внештатный инспектор ГИБДД МО МВД России «Шарьинский» 

Ответственная за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в ОУ. 

 Участник интернет-сообществ: 

 Открытый университет непрерывного образования 

«ЛОГОПРОФИ.РУ» 

 Издательский дом «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 

4. Досуг. 

Хобби 
Видеомонтаж Pinnacle Studio 

Активный отдых: туризм, лыжи, велосипед, сауна 

Коллекционирование: фаленопсисы, сувениры-колокольчики 

5.  Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника «Один шаг в обучении – десять шагов в развитии»  

теорема Л. С. Выготского  

Почему нравится работать в ДОУ 
Все мечтают вернуться в детство. Я работаю там, где оно  живет. 

Счастлива, что детство проживаю многократно. Осознаю, я – нужный 

человек.  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

 Творчество и самореализация в профессии 

 Мобильность 

 Креативность 

 Коммуникабельность 

 Перфекционизм 

 Эмпатия  

 Социорефлексия  

 Самоорганизованность 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

Думающий на год вперед – садит семя, 

Думающий на десятилетия вперед – садит дерево, 

Думающий на век вперед – воспитывает человека. 

Моя миссия – оставить след в веках… 


