
Канакова Елена 

Игоревна 

воспитатель 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №26 

«Радость» 



Настоящий педагог тот, кто способен 

спуститься с высоты своих знаний до 

незнания воспитанников и вместе с ними 

совершить восхождение! 

       Я горжусь своей профессией, горжусь тем, что мои 

воспитанники встречают меня с радостью, делятся своими 

новостями и достижениями. У меня часто создаѐтся 

впечатление, что я как будто из дома иду домой. И уверена 

в том, что завтра при встрече меня вновь обнимут маленькие 

ручки и подарят свои улыбки.  



Second Page Информационная карта 

Фамилия, Имя, Отчество 

Канакова Елена Игоревна 

 

 Дата рождения 

22.08.1975 

 

 Образование 

Среднее  профессиональное 

 

Педагогический стаж работы  

4 года 

 

 Стаж работы в дошкольном учреждении 

11 лет 

 

Категория 

«Соответствие занимаемой должности»  



Профессиональное образование 

Наличие образования  

по профилю профессиональной деятельности 

 

среднее профессиональное, ФГБОУ ВПО  

«Тобольская государственная социально-педагогическая 

академия им. Д. И. Менделеева» 2013г. 

 

присвоена квалификация:   

 «Педагог дошкольного образования» 



Дополнительное профессиональное 

образование 

2016 год 

«Методика преподавания шахмат 

для дошкольников младшего 

школьного возраста» 

2016 год 

«Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС» 

2017год 

«Методика преподавания шахмат 

для школьников и дошкольников с 

использованием интернет 

технологий» 
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Самообразование и 

профессиональное  развитие 

                 2016-2017г.г. 

Педагогический проект  
«Занимательная 

математика» 

2017г.г. 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Волшебный мир сенсорики»  
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Цели моей профессиональной 

деятельности 

Развитие интеллектуальных, 

познавательных и творческих  

способностей дошкольников 

Цели  профессиональной деятельности, 

связанные  с эффективностью работы        

ДОУ  

Создание комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды  

                   

Выстроить эффективное взаимодействие с 

коллегами, воспитанниками и родителями в 

едином образовательном пространстве. 
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Педагогические инициативы Область применения 

Разработала и реализовала педагогический проект 

«Занимательная математика» 

В ООД, в организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

Разработала блок  презентаций по темам:                               «Мой 

город Нефтеюганск», «Витамины наши друзья», «Организация 

правильного питания», «Экспериментальная деятельность в 

домашних условиях», «Технология  развития сенсорных эталонов 

и элементарных математических представлений посредством 

использования палочек Кюизенера»  

В ООД, совместной, досуговой 

деятельности 

 

Разработала  и изготовила дидактические игры на развитие 

интеллектуальных способностей и на обучение дошкольников 

игре в шахматы. 

В ООД, совместной, досуговой 

деятельности 

 

Создала условия в группе для развития интеллектуальных 

способностей и обучения воспитанников игре в шахматы: 

«Настольный шахматный театр», пособие по речевому 

развитию «Сочини шахматную сказку», «Магнитный 

шахматный театр», математическая игра «Угости зайца», 

«Засели цифры в домики» и т.д. 

В ООД, игровой деятельности 

Участие в проектировании и реализации 

педагогических инициатив, связанных с 

образованием обучающихся 
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Участие в проектировании  

и реализации инициатив, связанных  

с эффективностью работы ДОУ 

Вид деятельности Тема  

Дополнительная  образовательная программа 

 

 «Волшебный мир сенсорики» 

Приказ  №368  от15.09.2016 г  

     

Открытое занятие  

«Школа молодого педагога» 

«Шахматный дом»  

Приказ №393 от 04.10.2016 г 

Мастер-класс 

 

«Организация шахматной деятельности с 

дошкольниками» 

Приказ №13 от 17.02.2017 г 

Вхожу в состав творческой группы «Синтез» 

Являюсь наставником  молодых педагогов  

Приказ №342 от 01.09.2016г   
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Взаимодействие с 

воспитателями 

Открытое занятие по 

«Познавательному развитию» 

«Шахматный дом» 

Опыт работы «Развивающая 

предметно пространственная 

среда в ДОУ – как фактор 

развития ребенка дошкольного 

возраста» 

Презентация технологий, 

реализующихся педагогами 

«Развитие сенсорных эталонов и 

элементарных математических 

представлений (палочки 

Кюизенера)» 

Игровые технологии, реализуемые 

для развития детской 

инициативы 
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Взаимодействие  

с социальными партнерами 

МБУ ДО   

«Дом 

детского 

творчества» 

Экскурсия в МБУ ДО  

«Дом детского творчества» 

Шахматный турнир на базе 

МБУ ДО  

«Дом детского творчества» 

Семейный 

шахматный турнир 

Выступление на 

родительском собрании 

«Шахматы для дошколят» 
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Воспитанники  

Воспитатели 

Родители 

Специалисты  

ДОУ 



Взаимодействие 

с родителями 

Персональный 

сайт 

http://nsportal.ru/

elena-igorevna-

kanakova 

Совместные 

развлечения 

Мастер - классы 

Совместные 

творческие 

конкурсы 

Интерактивные 

площадки 
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Мои достижения 

Международный творческий конкурс 

«Интербриг»   

Диплом Лауреата 

Номинация: «Сценарий мероприятия в 

ДОУ» (2015) 

 

Международный конкурс «Интербриг» 

Диплом Дипломанта 

Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

(2016) 

 

Всероссийский творческий  конкурс 

«Талантоха»   

Диплом победителя (1место) 

Номинация: «Оформление помещений, 

территорий, участка» (2015) 
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Мои достижения 

Всероссийский конкурс  

«Воспитателю.ру» 

Диплом победителя (1место) 

Номинация: «Методическая разработка» 

(2017) 

Всероссийский конкурс  

«Воспитателю.ру» 

Диплом победителя (1место) 

Номинация: «Методическая разработка» 

Мастер-класс (2017) 

 

Всероссийское тестирование  

Росконкурс. РФ,  

Диплом  победителя (2 место) 

Номинация: «Использование ИКТ в 

педагогической деятельности (2016) 
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Мои достижения 

 Региональный конкурс «Моя Югра» 

Диплом победителя (1место) 

Номинация: « Лучшее оформление 

помещения» (2016) 

 

Региональный конкурс «Моя Югра» 

Диплом победителя (2 место)  

номинация: «Мое лучшее занятие» (2016) 

 

Региональный конкурс «Моя Югра» 

Диплом победителя (1место) 

Номинация: « Юный шахматист» 

Дидактическая игра «Шахматный театр» 

(2017) 
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Мои достижения 

  

Диплом Департамента образования и 

молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска за участие в ярмарке 

педагогических идей -2015  

 

Почетная грамота за многолетний 

добросовестный труд, профессионализм и 

творческий подход к делу воспитания 

подрастающего поколения и в связи с 30-

летним юбилеем МАДОУ детский сад №26 

«Радость» 2016 г. 

 

Почетная грамота за участие в конкурсе 

«Воспитатель детского сада- 2016» 
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Направление  Программа 

Познавательное 

развитие  

Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л. А. Венгера «РАЗВИТИЕ» 

«Мой город Нефтеюганск» под ред. Н. И. Кузьминой , 2006 

Адаптированная программа «Шахматы, первый год» И. Г. Сухин 

«Шахматы для самых маленьких» И. Г. Сухин  

«Играем в шахматы» В. Гришин 

«Шахматы. Просто и весело» О. Должникова, Т. Галинский 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л. А. Венгера «РАЗВИТИЕ» 

«Этикет для маленьких» (авторская программа коллектив Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад №26 «Радость») 

Речевое развитие  Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л. А. Венгера «РАЗВИТИЕ» 

Обеспечение образовательного 

процесса программно –методической 

документацией 
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Диагностический 

инструментарий 

Для оценки планируемых результатов использую 

диагностический пакет:  

(«Дневник воспитателя: развитие детей 

дошкольного возраста» под редакцией О.М. 

Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой. 1-й и 2-й выпуск; 

«Педагогическая диагностика по программе 

«Развитие» А.И. Булычева, Н.С. Варенцова), 

индивидуальные карты развития,  
систему «Votum» 
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Использование  

педагогических технологий с учетом  

индивидуальных способностей детей  

Личностно - ориентированная  

технология 

Игровая технология      

 

Здоровьесберегающая  

технология  

ИКТ - технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в 

центр всей системы дошкольного образования 

личность ребенка, обеспечение комфортных условий в 

дошкольном учреждении, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития. 

Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, в 

своей деятельности я использую технологию 

Михайленко Н.Я. и Коротковой Н.А.  

Игровые технологии помогают решать не только 

проблемы мотивации, развития детей, но и 

здоровьесбережение.  

С использованием здоровьесберегающей технологии 

М.Д. Маханевой и Т.А. Тарасовой, взаимодействие с 

воспитанниками  выстраивается в увлекательной, 

доброжелательной атмосфере, что создает 

положительный настрой на обучение.  

Использование системы «Votum», позволяет 

развивать интеллектуально – творческий потенциал 

в соответствии с индивидуальными способностями и 

наклонностями ребенка. 
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Транслирование  опыта  

практических результатов своей  

профессиональной деятельности 

Тема Форма Где представлен 

Февраль 

2016 г 

«Лучшая дидактическая игра» Публикация 

материала 

Международный конкурс на 

MAAM.RU 

Февраль 

2017г 

Мастер-класс «Обучение дошкольников 

игре в шахматы» 

Публикация 

материала 

Всероссийский конкурс 

«Воспитателю. ру» 

Февраль 

2017г 

 

Методическая разработка  

дополнительная образовательная 

программа «Волшебный мир сенсорики» 

Публикация 

материала 

 

Всероссийский конкурс 

«Воспитателю. ру» 

 

Ноябрь 

2016г 

Лучший конспект занятия 

«Шахматный дом» 

Публикация 

материала 

Региональный интернет конкурс 

«Продвижение» 

Ноябрь 

2016г 

«Лучшее оформление группы» Публикация 

материала 

Региональный конкурс «Моя Югра» 

 

Март 

2017г 

«Лучшая дидактическая игра» 

«Шахматный театр» 

Публикация 

материала 

 

Региональный конкурс «Моя Югра» 
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Транслирование  опыта  

практических результатов своей  

профессиональной деятельности 

Тема Форма Где представлен 

Февраль 

2015 г 

«Развивающая предметно – 

пространственная среда ДОУ – как 

фактор развития ребенка дошкольного 

возраста» 

Опыт 

работы 

Городское методическое мероприятие 

«Ярмарка педагогических идей -2015» 

Ноябрь 

2015 г 

«Развитие сенсорных эталонов и 

элементарных математических 

представлений посредством палочек 

Кюизенера» 

Мастер -

класс 

МАДОУ  города Нефтеюганска 

«Детский сад №26 «Радость» 

Октябрь 

2016 г 

Образовательная деятельность по 

познавательному развитию «шахматный 

дом» 

Открытое 

занятие 

МАДОУ  города Нефтеюганска 

«Детский сад №26 «Радость» 

Октябрь 

2016г 

Представление игровых технологий, 

реализуемых для развития детской 

инициативы (шахматный материал) 

Мастер - 

класс 

МАДОУ  города Нефтеюганска 

«Детский сад №26 «Радость» 

«Ярмарка педагогических идей -2016» 

Февраль 

2017г 

Заседание педагогического сообщества 

«Организация шахматной деятельности 

с дошкольниками» 

Мастер- 

класс 

МАДОУ  города Нефтеюганска 

«Детский сад №26 «Радость» 

Март 

2017г 

«Педагогическая мастерская» 

материал для оснащения РППС в группе 

и обучения игре в шахматы.  

Мастер-

класс 

МАДОУ  города Нефтеюганска 

«Детский сад №26 «Радость» 



Second Page  

 

Достижения моих 

воспитанников 

Международная олимпиада  

«Южный полюс», 

Диплом победителя (1 место)  

(2016) 

Всероссийский конкурс «Доутесса», 

Диплом победителя (1 место)  

(2016 ) 

 

Всероссийский конкурс  

«Педагогика 21 века»,  

Диплом победителя  (1 место) 

(2016) 
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Достижения моих 

воспитанников 

Региональный конкурс «Моя Югра»,  

Диплом победителя (1 место) 

(2016) 

Региональный конкурс «Моя Югра»,  

Диплом победителя (1 место) 

(2016) 

 

Городской фестиваль-конкурс «Юный 

шахматист»  

Почетная грамота за участие  

(2016) 
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«Самое прекрасное зрелище на свете –  

 ребенок, уверенно идущий по жизненной дороге после 

того, как вы показали ему этот путь» 

                                                  Конфуций 


