
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения 

«Детский сад № 91 комбинированного вида 
«Росинка» г. Орска»

Крапивко 
Елены 

Александровны

СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ



Дата 
рождения

• 07 июня 1980 г

Место 
рождения

• РФ, Оренбургская область, город Орск

Стаж работы

• общий 15 лет, в отрасли  15 лет, в данной 
организации 5 лет

Образование

• высшее,

• Оренбургский государственный университет,
2002 г.

Категория

• высшая квалификационная категория по 
должности «старший воспитатель», приказ 
МО ОО № 146 от 29.06.2012 г.



В ФГОУ «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования» в г. Москва по
актуальной теме: «ФГТ к структуре
основной общеобразовательной
программе ДО. Методическое
сопровождение разработки и
реализации ООП в ДОУ», 72 часа,
06.03.2011 г.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ



ФГНУ «Институт стратегических
исследований в образовании»
Российской академии образования

по дополнительной программе

«Федеральный государственный
образовательный стандарт ДО: цели,
содержание, организация введения»,
32 часа, 06.02.2014 г.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ



Проблемные КПК «Введение в
песочную терапию», «Коррекция
проявлений тревожности и
страхов на песочном листе» в г.
Оренбурге, НОУ ДО ИК и Т
«Статус», 2012 г.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ



Приказ № 01-21-1744 от 04.12.2014 г.

«Об утверждении списка экспертов для
проведения экспертной оценки
профессиональной деятельности
педагогических работников»

Начальника УО г. Орска Г.К. Кухтинского

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ



Руководитель базовой площадки МДОАУ № 91 по
введению ФГОС ДО в ДОО г. Орска, Советского района

Приказ начальника УО г. Орска 

Г.К. Кухтинского

от 31.12.2013 г. № 21/1063

Руководитель городского методического объединения

Приказ начальника УО г. Орска 

Г.К. Кухтинского

от 10.09.2013 г. № 716

РУКОВОДИТЕЛЬ БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ 



ЛИЧНЫЙ САЙТ: http://konsultpunkt91.jimdo.com/

КОНСУЛЬТПУНКТ91

http://konsultpunkt91.jimdo.com/
http://konsultpunkt91.jimdo.com/
http://konsultpunkt91.jimdo.com/


УЧАСТНИК ВЕБИНАРОВ



СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О ПУБЛИКАЦИИ

Свидетельства о публикациях на всероссийском сайте методического центра 

http://numi.ru/26122

http://numi.ru/26122


УЧАСТНИК НАУЧНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ

ССЫЛКА http://www.orenipk.ru/novosti/novosti-0314konf-m.htm

http://www.orenipk.ru/novosti/novosti-0314konf-m.htm
http://www.orenipk.ru/novosti/novosti-0314konf-m.htm
http://www.orenipk.ru/novosti/novosti-0314konf-m.htm
http://www.orenipk.ru/novosti/novosti-0314konf-m.htm
http://www.orenipk.ru/novosti/novosti-0314konf-m.htm
http://www.orenipk.ru/novosti/novosti-0314konf-m.htm
http://www.orenipk.ru/novosti/novosti-0314konf-m.htm


ДОСТИЖЕНИЯ



ДОСТИЖЕНИЯ



Лауреат I Всероссийского конкурса «Я -
педагог» в номинации «Инновации педагогов в
развитии базовых способностей детей», в 2012
гг.

«Секреты хозяйки кабинета» - участник, 2013 г. 
http://festival.nic-
snail.ru/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=258&Itemid=131

УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ

http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=131
http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=131
http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=131
http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=131


Участник в городском фестивале детского творчества «Золотые роднички» в

номинации «Юные таланты», 2012 г. (диплом)

Участник в городском фестивале детского творчества «Золотые роднички» в

конкурсе творческих работ «Прикладное искусство», 2012 г. (диплом)

Участник в городском фестивале детского творчества «Золотые роднички» за

организацию болельщиков и поддержку участников, 2012 г. (диплом)

Участник в городского конкурса детского рисунка среди детей дошкольного

возраста «Пусть всегда будет солнце», 2013 г.; (грамота)

Участник в в детском фестивале-конкурсе чтецов «Поэзия с детства»,

посвященном Дню родного языка, 2013 г. (грамоты)

Участник в конкурсе соревнований «Весѐлые старты» среди воспитанников

дошкольных образовательных учреждений г.Орска в рамках образовательно-

методического проекта «Марафон Олимпийских знаний», 2013 г и другие.

УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ



ОСНОВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ

является подготовка в 2013 г конкурсных 

материалов к Гранту Губернатора 

Оренбургской области и получение 

100 000 рублей

на которые приобретено в ДОО 

7 SMART-TV, установлена интернет-связь



Уровень 

представления опыта

Тема Дата

Городская творческая

лаборатория для

старших воспитателей г.

Орска «Внедрение ФГТ

и ФГОС ДО в

воспитательно –

образовательный
процесс ДОУ г. Орска »

(Руководитель Крапивко

Е.А., старший

воспитатель МДОАУ №

91 высшей кв.
категории)

«Проблемы и перспективы внедрения ФГТ в дошкольном образовании г.

Орска » (старший воспитатель МДОБУ № 91 Крапивко Е.А.);

«Деятельность ДОУ г. Орска в условиях перехода к реализации ФГТ к

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного

образования» (старший воспитатель МДОБУ № 91 Крапивко Е.А.);

«Нормативно-правовая база к составлению общей образовательной

программы ДОУ» (старший воспитатель МДОБУ № 91 Крапивко Е.А.);

«Технология разработки образовательной программы ДОУ в условиях

реализации ФГТ» (старший воспитатель МДОБУ № 91 Крапивко Е.А.);

«Анализ содержания примерных, вариативных программ, доработанных в

соответствии с ФГТ к структуре основных общеобразовательных программ

дошкольного образования» (старший воспитатель МДОБУ № 91 Крапивко

Е.А.);

«Новые подходы к планированию воспитательно – образовательного

процесса в ДОУ в соответствии ФГТ» (старший воспитатель МДОБУ № 91

Крапивко Е.А.);

«Система контроля в дошкольном образовательном учреждении в условиях

введения ФГОС ДО в деятельность ДОУ г. Орска» (старший воспитатель

МДОАУ № 91

Крапивко Е.А.) «Информационное обеспечение образовательного процесса

ДОУ как условие реализации ФГОС ДО к структуре ООП ДО» (старший

воспитатель высшей кв. категории МДОАУ № 91 Крапивко Е.А.);

«Коррекция ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»;

«Коррекция сайта ДОО в соответствии с приказом ФС по надзору в сфере

Образования и науки»

2012

-

2014 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ



РУКОВОДИТЕЛЬ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

где представлена:

• богатейшая копилка передового

педагогического опыта,

• созданы картотеки, аудеотеки,

презентации, видеотеки,

• подобрана необходимая литература,

• сформирован банк документации,

• организуются информационные

выставки для полноценной работы педагогов

в условиях реализации ФГОС ДО.





В заключении хочется сказать, 

что пока мы находимся

на этапе разработки и поиска 

оптимальных форм работы с детьми, 

но мы верим – зная, зачем мы это 

делаем, и с уверенностью сможем 

преодолеть любые трудности!



Интернет- ресурсы

•Фон –http://www.hqoboi.com/img/other2/svobodnaya-
tematika_195.jpg
•Бабочка- http://f-
picture.net/lfp/s55.radikal.ru/i150/1107/cb/9858ef343a07.p
ng/htm-
•Земной шар – http://img-
fotki.yandex.ru/get/9260/37366204.57d/0_124eb5_933a03b
b_L.png
•Ромашка - http://img-fotki.yandex.ru/get/5906/valenta-
mog.1df/0_7cb24_b2c1ae50_L.png
•Звезды - http://kira-
scrap.ru/KATALOG/OFORMLENIE/1/0_8ba16_f0ee499e_L.png
•Дымка (сеялки) -http://img-
fotki.yandex.ru/get/9512/16969765.1e5/0_8ba0d_a93542ba
_orig.png

источник шаблона:

сайт 
«http://pedsovet.su/»
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