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Визитная карточка
 Ф.И.О. Луканцова Екатерина 

Алексеевна

 Дата рождения 30.05.1990г.

 Образование: высшее экономическое, в 
2013 году окончила «Санкт-
Петербургский университет управления 
и экономики», присвоена квалификация 
«Экономист» Специальность «Финансы и 
кредит».

 В настоящее время являюсь студентом 2 
курса заочной формы обучения 
института психологии, педагогики и 
социальной работы (направление 
подготовки 44.04.01. Педагогическое 
образование направленность(профиль) 
образовательный менеджмент в 
гетерогенных организациях).

 Педагогический стаж работы: 1,5 года



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА

Наименование 
учреждения

Название 
образовательной 

программы

Дата 
прохождения 

курсов

№ удостоверения 
(свидетельства), 
количество часов

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования «Рязанский 

государственный 
университет имени С.А. 

Есенина» 

«Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 
организации »

С 24.09.2016 по 
10.06.2017г.

Диплом о профессиональной 
переподготовке 

622403954497

Регистрационный номер – 523

(504 часа)

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Межрегиональный 
учебно-методический 

центр «Паритет» 

«Содержание и 
организация 
деятельности 

воспитателей ДОУ в 
условиях реализации 

ФГОС для детей с 
ОВЗ» 

21.09.2018 г. Удостоверение о повышении 
квалификации 

622404827324 

регистрационный номер – 319

(72 часа) 



Наименование 

учреждения

Название образовательной 

программы

Дата 
прохождения 

курсов

№ удостоверения
(свидетельства),
количество часов

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

мониторинга и 
сопровождения 
образования»

Информационный семинар 
«Эмоциональный интеллект (EQ): 
развиваем компетенции 
будущего»

20.02.2018г. Сертификат участника 
семинара, 3 часа

МАДОУ Детский сад №34 «Организация образовательной 
деятельности и методической 
работы в ДОО. Развивающая 
программа «Радуга»

13.03.2018г. Сертификат участника 
семинара, 3 часа

Забайкальский 
государственный 

университет
г .Чита

Социально – коммуникативное 
развитие средствами 
методических пособий 
Издательства «Просвещение»

30.11.2018г. Сертификат участника 
семинара, 8 часов



ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2017 год, Благодарность администрации МАДОУ «Детский сад №34» за 

организацию и проведение выставки «Цветочное лето», «Золотая осень»; 

Сертификат участника благотворительной экологической акции-конкурса 

«Добрые крышечки Рязань»; Благодарственное письмо торговый центр «Весна» 

за помощь в организации детских праздников, проводимых в торговом центре 

«Весна»

2018 год, Благодарственное письмо управления образования и молодёжной 

политики администрации г. Рязани МБУДО «Центр детского творчества 

«Феникс» за активное участие в городской праздничной акции «Новогодье».



Основные направления работы

o Сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья детей и в том числе их эмоциональное благополучие,  
формирование у детей привычки заботиться о своем здоровье 
и здоровье окружающих 

o Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста

o Сказкотерапия – как средство духовно – нравственного 
воспитания младших школьников



Использование современных
образовательных технологий (методик)

 Исследовательская деятельность,

 Проблемное обучение,

 Здоровьесберегающие технологии, 

 Технологии проектной деятельности, 

 Информационно – коммуникативные 
технологии, 

 Индивидуальный и дифференцированный 
подходы.



«Работа педагога по обобщению и распространению 
собственного опыта на различных уровнях».
Форма Уровень Тематика 

с указанием года

Открытое 
занятие

Уровень ДОУ
Для родителей:

2017 г., Родительское собрание «Познавательное развитие 
детей дошкольного возраста», использование ИКТ.

2017 г., Совместное развлечение для родителей и детей 
младшего дошкольного возраста на развитие сенсорных 
способностей «Конструкторы нового поколения»

2018 г., Проведение сценки-сказки для детей по ЗОЖ «Коза 
и семеро козлят»

для воспитателей ДОУ: 

2019 г., Открытое занятие по развитию речи  детей 
младшего дошкольного возраст в условиях ФГОС ДОУ 
«Составление рассказа по картине во 2 младшей 
группе»(«Белка с бельчатами») 



Форма Уровень Тематика 
с указанием года

Выступление на 
методических 
объединениях, 
конференциях, 

семинарах, 
педсоветах, 

круглых столах и 
т.п. 

Уровень ДОУ 2017 г., Выступление на педагогическом совете  
на тему: «Развитие речи детей дошкольного 
возраста по методикам Яшиной и Алексеевой»

2018 г., Выступление на педагогическом совете  
на тему: «Речевое развитие детей в условиях 
ФГОС ДОУ» 



Наличие научно – педагогических и методических публикаций на 

муниципальном, областном, федеральном уровне

Уровень Название 
публикации

Название 
издательства

Год издания 

Всероссийский «Роль сенсорной 
комнаты в развитии 

детей младшего 
дошкольного 

возраста» 

Научное издание 
«Дошкольное 
образование в 
современном 

изменяющемся 
мире : теория и 

практика»  
Забайкальский 

государственный 
университет 

2018 год 



Название 
публикации

Дата 
размещения 
материала

Адрес сайта Наличие 
положительных 

откликов 

«Адаптация детей 
дошкольного 

возраста к 
условиям 

детского сада как 
предпосылка для 

умственного 
развития» (с. 252-

255)

19 апреля 2018г. Единое образовательное пространство как 
форма формирования и воспитания личности 

(электронный ресурс): материалы 12 
Международной научно-практической 

конференции студентов, магистрантов и 
молодых учёных, 19 апреля 2018г., Рязанский   

государственный университет имени 
С.А.Есенина; отв. ред. Е.Ю.Лунькова –

Электронные текстовые данные (1файл : 3,11 
МВ).- Рязань, 2018.- 1 электрон. Опт. Диск (CD -

ROM).

«Взгляды 
отечественных 
педагогов на 
обучение и 

воспитание» 

12 января 2019г. Международный образовательный портал Маам +

Наличие научно – педагогических и методических 
публикаций на интернет – сайтах



Уровень Название конкурса Результаты участия 

Муниципальный Благотворительная экологическая акция – конкурс 
«Добрые крышечки Рязань»

Сертификат участника, 2017г.

Всероссийский «Ёлочные шарики»

«Весенняя капель»

«Осенний листопад» 

Диплом 2 место, 14.01.2018г.

Диплом 1 место, 30.03.2018г.

Диплом 2 место, 11.10.2018г.

Всероссийский Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 
«Воспитателю.ру» 
Олимпиада на тему: «Развитие речи». 

Диплом 1 место, 29.11.2018г.

Уровень ДОУ «Новогоднее окно» Диплом II степени, декабрь 2018г.

Участие в конкурсах



Поддержка инициативы детей в 
специфических для них видах деятельности

Наименование конкурса Результат участия

Конкурс «Новогодняя гирлянда» Похвальная грамота за участие, 2016г.

Конкурс «новогодний сувенир» Диплом I, II, III степени, Благодарность за 
участие,  2017г.

Городская праздничная акция «Новогодье» Благодарственное письмо, 2018г.

Творческий конкурс «Волшебный мир кожи» Грамоты за участие, 2018г.

Конкурс чтецов «Весенние проталины» Лауреат конкурса, Благодарность за участие, 
2018г.

Конкурс «Мой любимый Дед Мороз» Грамоты за участие, декабрь 2018г.

Всероссийский конкурс «Зимушка - зима» 
«Воспитателю.ру» 

Диплом 1 место. 12.01.2019г.



Спасибо за внимание!!!


