Елена Карлова
Воспитатель детского сада
Высшая квалификационная категория
ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
42 года, замужем, дети 20 и 10 лет
Живу в ЮВАО, р-он Некрасовка

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И
УМЕНИЯ
- Организация детского коллектива в
соответствии с программой МДОУ;
- Общение с родителями воспитанников:
проведение родительских собраний,
консультаций, подготовка
информационного материала,
взаимодействие с родительским
комитетом;
- Ведение документации;
- Знание основных методик проведения
развивающих занятий;
- Разработка методических планов.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
- ответственность;
- исполнительность;
- стрессоустойчивость;
- доброжелательность.

НАВЫКИ
- Подготовка и проведение театральных
представлений;
- Написание сценариев;
- Изготовление атрибутов;
- Пошив костюмов;
- Уверенный пользователь ПК;
- Видеомонтаж на базе программ
Киностудия Movie Maker, Movavi Slideshow,
PowerPoint;
- Подотовка и размещение контента на
сайте ДОУ и на канале Youtube;
- Создание презентаций и слайдшоу в
программах: Movavi Slideshow, PowerPoint,
FotoShowPRO;
- Работа с интерактивной доской.

ДИАГНОСТИКА МЦКО
Уровень высокий, 81 балл, 2020г.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ТЕЛЕФОН:
+7 (926) 595 77 51
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
li-helena@mail.ru

• МАНГИСТАУСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 1995-1998гг. Специальность:
Дошкольное образование. Квалификация: Воспитатель в дошкольных
учреждениях
• САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО
1999-2005гг. Квалификация: Филолог. Преподаватель по специальности
«Филология»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
• ГОУ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ Г. МОСКВА 2009-2011гг. По программе
«Педагогика и психология дополнительного образования детей дошкольного
возраста»

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
•
•
•
•
•

«Использование мультимедийных средств и информационных технологий в
ДОУ» 72 ч 2014г
«Основные принципы работы с программным обеспечением интерактивной
доски Elite Panaboard» 72 ч. 2015г
«Воспитание и развитие детей с речевой патологией в ДОО в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» 72ч 2015г.
«Воспитание культуры речи у дошкольников с ОВЗ с использованием игровых
технологий в условиях реализации ФГОС» 72ч. 2018г.
«Использование средств разработки мультимедийных приложений в
педагогической деятельности» 72г. 2019г.

ОПЫТ РАБОТЫ
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА • МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №16 «САМОЛЁТИК» Г. О. ЛЮБЕРЦЫ МО • С СЕНТЯБРЯ 2020-ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
•
Уход и присмотр за детьми в разных возрастных группах с 3-7 лет
•
Проведение занятий по предложенной организацией сетке занятий
•
Ведение документации
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА • МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №60 «ТЕРЕМОК»
Г.О. МЫТИЩИ МО • С СЕНТЯБРЯ 2017-АВГУСТ 2020
•
Уход и присмотр за детьми в разных возрастных группах с 3-7 лет
•
Проведение занятий по предложенной организацией сетке занятий
•
Разработка программ образовательной деятельности на основе
общепринятой программы МБДОУ
•
Участие в организации мероприятиях на местном и районном уровнях
•
Ведение кружковой работы "Техническое моделирование для детей 5-7 лет"
•
Ведение сайта детского сада https://mbdou60.edummr.ru/
•
Ведение канала детского сада на Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC60N6HU1ZKTkm4LGX0tC1FQ
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА • МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА №4 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» Г. ДМИТРОВ МО • С ИЮНЯ 2007-АВГУСТ 2017
•
Уход и присмотр за детьми в разных возрастных группах с 3-7 лет
•
Проведение занятий по предложенной организацией сетке занятий
•
Разработка программ образовательной деятельности на основе общепринятой
программы МДОУ

