
 

 

 
 

 

Информационная карта участника II (городского) этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель»  

 

Кононова  

(фамилия) 

Екатерина Алексеевна  

(имя, отчество) 

(МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» города Ставрополя)  
(наименование образовательной организации) 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации/ 

муниципальный район 

(городской округ) 

Ставропольский край 

Населенный пункт г. Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 
 26.04.1984 

Место рождения г. Ставрополь 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного 

образования, в соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – 

детский сад № 14 «Росинка» города 

Ставрополя 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

 

Воспитатель  

Общий трудовой стаж (полных 

лет на момент заполнения) 

 

20 лет 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

 

10 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

 

От 4 до 7 лет (средние, старшие, 

подготовительные к школе группы) 



 

 

Дата установления 

квалификационной категории 

(если она имеется), какой 

именно категории 

25.03. 2021 г 

Аттестационная категория Высшая 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

Не имею 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 5 лет 

для конкурсантов номинации 

«Лучший воспитатель»)  

МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» 

города Ставрополя 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 3 

года для конкурсантов 

номинации «Педагогический 

дебют»)  

 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

ГОУ ВПО «СГУ», 2006 г 

Специальность, квалификация 

по диплому 

Культуролог, преподаватель по 

специальности «Культурология»  

Дополнительное профессиональ-

ное образование за последние 

три года (наименования 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

СКИРО ПК и ПРО «Организация 

работы с одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС ДО» 25.10-

30.10.2021 

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 

 

Английский базовый 

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей 
Не имею 

Название диссертационной 

работы (работ) 
 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 

 

https://stavsad14.ru/vg22/ 

 

https://stavsad14.ru/vg22/


 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Членство с ноября 2011 года. 

С 2015 года - заместитель председателя 

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ ЦРР - д/с №14 

 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и 

дата вступления) 

 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации  

 

Участие в работе методического 

объединения 

 «Приобщение дошкольников к истокам 

отечественной культуры на основе 

устного фольклора и народных 

подвижных игр с учетом региональных 

особенностей» 27.10.2017 г. 

 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

 

6. Семья 

Семейное положение Замужем 

 

Дети (пол и возраст) Сын, 13 лет 

 

7. Досуг 

Хобби Страйкбол (командная военно-

спортивная игра) 

  

Спортивные увлечения Плавание, велопрогулки, активный 

семейный отдых на природе (походы по 

пересеченной местности, 

ориентирование на местности)  

 

Сценические таланты Активный участник утренников в саду 

(от положительных до отрицательных 

героев) 

 



 

 

8. Интересные сведения о себе, не отраженные в предыдущих пунктах  

(до 2000 знаков с пробелами) 

    Екатерина Алексеевна – творческий педагог, внедряющий в практику 

инновационные технологии работы с детьми. Успешно организует и 

совершенствует воспитательно-образовательный процесс с 

дошкольниками в свете современных достижений науки и практики. 

Кононова Е.А. управляет качеством педагогического процесса, используя 

методы и приемы, дающие возможность каждому ребенку реализовать 

свой потенциал. Это и детско – родительские проекты по 

здоровьесбережению, и спортивный образовательный терренкур с 

родителями, и детский фитнес, и стэп – аэробика, и «театр физического 

развития», и участие   в городских, краевых и Всероссийских  конкурсах.  

 Воспитатель Кононова Е.А. проявляет творческий подход  к созданию  

развивающей предметно-пространственной среды физкультурного зала: 

своими руками изготавливает физкультурное оборудование для основных 

видов движений: горизонтальные лесенки для прыжков, «Волшебный 

парашют» для развития ловкости, т.п..  Активно участвует в утренниках в 

детском саду, где перевоплощается в разноплановых героев;  в 

спортивных конкурсах, организованных профсоюзом, на которых команда 

педагогов неоднократно становилась призером.  Увлекается фото- и 

видеомонтажом. Екатерина Алексеевна - активный участник в 

общественной жизни города. С 2021 года является членом избирательной 

комиссии, принимала участие в выборной кампании 2021 года. Также 

осенью 2021 года принимала активное участие в переписи населения. 

   Приветлива, доброжелательна, коммуникабельна, пользуется уважением 

в коллективе. 

9. Контакты 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в 

сети «Интернет» 

https://stavsad14.ru/ 

 

 

 
 

https://stavsad14.ru/

