
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

окружного этапа конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 
 

 

Сорокина 

 

Елена Геннадьевна 

1.Общие сведения. 

Субъект Российской Федерации Самарская область 

Населенный пункт г.о.Кинель, п.г.т.Усть-Кинельский 

Дата рождения (день, месяц, год) 26.10.1982 

Место рождения г.Кинель, Самарской области 

2.Работа. 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

соответствии с уставом) 

Структурное подразделение детский сад 

«Буратино» ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть-Кинельский, 

г.о.Кинель Самарской области 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 

Общий - 9 лет, педагогический – 7 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Старшая группа 

Аттестационная категория первая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Благодарственное письмо (Губернатор Самарской 

области, 2016г); 

Почётная грамота (Администрация ДОУ, 2016г). 

Послужной список (места и стаж 

работы за последние 5 лет) 

СП ДС«Буратино» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-

Кинельский 

3.Образование. 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский социально - педагогический колледж» 

г.о.Самара, 29 июня 2015 года, Дошкольное 

образование 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Дошкольное образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста  

Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года) 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы» СГСПУ 

г.Самара (2018г, рег.номер 91)  

«Современные подходы к развитию детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» НП РПЦ г.Самара (2017г, рег.номер 445) 



Основные публикации (в т.ч. 

статьи, пособия, монографии) 

Автор рабочей программы «ДАР» (дом авторских 

работ) для детей старшего дошкольного возраста 5-7 

лет (2019г.). 

Статья в VIII международном педагогическом 

форуме «Эволюция теории и практики 

современного образования: реалии и перспективы»  

на тему «Теоретические аспекты профилактики 

тревожности у детей с ОВЗ в условиях ДОУ» 

(2019г.) 

Статья в сборнике материалов всероссийской 

научно - практической конференции «Актуальные 

проблемы социализации личности в 

образовательном пространстве» на тему «Психолого 

- педагогические особенности работы с детьми с 

ОВЗ в условиях ДОУ» (2019г.) 

Статья в VII международном педагогическом 

форуме «Эволюция теории и практики 

современного образования: реалии и перспективы»  

на тему  «Формирование гендерной принадлежности 

у детей младшего дошкольного возраста» (2018г.) 

4.Конкурсное испытание «Интернет-портфолио» и «Мой успешный проект» 

Адрес персонального интернет-

ресурса 

http://www.buratino63.ru/metodika/vospitateli/sorokina-

elena-gennadevna/ 

Ссылка на визитную карточку на 

странице Интернет-портфолио 

 

5. Общественная деятельность. 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Первичная профсоюзная организация СП детский 

сад «Буратино» ГБОУ СОШ №2 г.о. Кинель, 

01.02.2011г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

- 

Участие в работе методического 

объединения 

Участие в окружном семинаре «Разнообразие 

форм работы детского сада по формированию 

экологической культуры дошкольника» с показом 

НОД на тему «Круговорот воды в природе» с 

воспитанниками старшей группы (2017г.) 

Член жюри окружного фестиваля «Народы 

Самарской губернии» на площадке «Национальная 

кухня» (2015г.) 

Участие в окружном мероприятии «Школа 

педагогического мастерства» с показом НОД на 

тему «В стране математики» с воспитанниками 

старшей группы (10.12.2019г.) 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

Рабочая программа «ДАР», автор 

https://sites.google.com/site/httpsgoogl41rsas 

 

http://www.buratino63.ru/metodika/vospitateli/sorokina-elena-gennadevna/
http://www.buratino63.ru/metodika/vospitateli/sorokina-elena-gennadevna/
https://sites.google.com/site/httpsgoogl41rsas


проектов (с указанием статуса 

участия) 

6.Досуг. 

Хобби Это обычное рисование. 

Рисование дает мне то удовлетворение от 

творчества, которое делает жизнь любого человека 

осмысленной. 

7.Контакты. 

Рабочий адрес с индексом 446442 Самарская область, г.о.Кинель, п.г.т.Усть-

Кинельский, ул.Шоссейная 93 

Домашний адрес с индексом 446442 Самарская область, г.о.Кинель, п.г.т.Усть-

Кинельский (мкр.Студенцы), ул.Набережная 8А 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(84663)46296 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

89276562086 

Рабочая электронная почта bur603@yandex.ru 

Личная электронная почта sorokina.e.g@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете http://www.buratino63.ru/metodika/vospitateli/sorokina-

elena-gennadevna/ 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в интернете 

http://www.buratino63.ru/ 

Адрес (-а) в социальной (-ых) 

сети (-ях) 

https://www.ok.ru/elena...sorokina 

8.Документы. 

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

3605 405451 Кинельским ГРОВД Самарской области 

16.12.2005г. 

ИНН 635003970690 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

138-801-817 73 

9.Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника «Найти в душе каждого ребенка зернышко, из 

которого вырастет благородный росток» 

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

Могу быть нужной и полезной детям и помочь им 

войти в мир знаний. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Любовь к детям, коммуникабельность, 

отзывчивость, ответственность, стремление к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

эмоциональный настрой, толерантность. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

Помочь ребёнку найти свою индивидуальность. 

Ведь дети – наше будущее! 

http://www.buratino63.ru/metodika/vospitateli/sorokina-elena-gennadevna/
http://www.buratino63.ru/metodika/vospitateli/sorokina-elena-gennadevna/
http://www.buratino63.ru/
https://www.ok.ru/elena...sorokina


10.Приложения. 

Интересные сведения об 

участнике, не раскрытые 

предыдущими разделами (не 

более 500 слов). 

Активная жизненная позиция, умение 

перевоплощаться в разные образы на праздничных 

мероприятиях с детьми, является опытным 

(продвинутым) пользователем ПК, активно 

использует компьютерные технологии  

Подборка фотографий для 

публикации: 

1. Портрет 9*13 см  

2. Жанровые (с 

образовательной деятельности с 

детьми, во время игр, прогулки, 

детских праздников и т.п.) (не 

более 5). 

Фотографии предоставляются в 

электронном виде в формате JPG, 

JPEG с разрешением 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного 

размера. 

 

  

Материалы участника. 

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые он хотел 

бы опубликовать в средствах массовой информации. 

Представляется в электронном виде в формате DOC («*.doc») в количестве не более 

пяти. 

11.Подпись. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

Сорокина Елена Геннадьевна 
(фамилия, имя, отчество участника)                                                       
 

 

    (подпись) 

 

«_____»______________20___г. 

 

 


