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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

городского этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2018» 

 

 

________Назаренко__________ 
(фамилия) 

_______Елена Николаевна____ 
(имя, отчество) 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федера-

ции 

Ставропольский край 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

13.05.1985 

Место рождения г. Ипатово 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 64 города Став-

рополя 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогиче-

ский  стаж (полных лет на мо-

мент заполнения анкеты) 

9 лет 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Подготовительная к школе группа общераз-

вивающей направленности 

Аттестационная категория Соответствие занимаемой должности 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получе-

ния) 

Нет 



 

 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 5 

лет) 

С 11.01.2010 по 30.04.2013 – ЗАО «Фонд 

экономического содействия» г. Ставрополь, 

агрохимик; 

с 05.06.2013 по 15.04.2014 – ООО «ФЭС-

Агро», г. Ставрополь, агрохимик; 

с 01.08.2014 по настоящее время – муници-

пальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад комбини-

рованного вида № 64 города Ставрополя, 

воспитатель 

Послужной список (места и 

сроки работы за последние 3 

года, для номинации «Педаго-

гический дебют») 

 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионально-

го образования, факультет 

Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образова-

ния 

«Московский государственный гуманитар-

ный университет имени М. А. Шолохова», 

2007г., биолого-географический факультет 

Специальность, квалификация 

по диплому 

Учитель биологии по специальности «Био-

логия» 

Дополнительное профессио-

нальное образование и курсы 

повышения квалификации (за 

последние три года)  

Курсы повышения квалификации: СКИРО 

ПК и ПРО «Психолого-педагогические ас-

пекты организации деятельности педагогов 

ДОО в условиях перехода на ФГОС ДО», 

14.11.2015г., 36 часов 

ГБОУ ВО «Ставропольский государствен-

ный педагогический институт» профессио-

нальная переподготовка по профилю подго-

товки «Дошкольное образование», 2017г. 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Нет 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс» 

Адрес интернет-сайта персо-

нального или дошкольной об-

разовательной организации  

http://64.stavsad.ru/vospitatel_goda_2018 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступле-

ния) 

Ставропольская городская организация 

Профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации с 



 

 

01.08.2014г. 

Участие в других обществен-

ных организациях (наименова-

ние, направление деятельности 

и дата вступления) 

Нет 

Участие в работе методическо-

го объединения 

Нет 

Участие в разработке и реали-

зации муниципальных, регио-

нальных, федеральных, меж-

дународных программ и про-

ектов (с указанием статуса 

участия) 

Нет 

6. Досуг 

Хобби Хенд – мейд: шитье, пирография, полимер-

ная глина 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355042, Российская Федерация, Ставро-

польский край, город Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 26 

Факс с междугородним кодом 8(8652)528748 

Рабочая электронная почта raduga-64@bk.ru 

Личная электронная почта еlena2013.n@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интер-

нете 

Нет 

Адрес сайта ДОУ в Интернете http://64.stavsad.ru/vospitatel_goda_2018/ 

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участ-

ника 

«Если же погнаться за 133 зайцами, то, гля-

дишь, с десяток наловишь» 

Почему нравится работать в 

ДОУ 

Хочется быть ближе к детям. Дети непо-

средственны, открыты. Как говорят «Дети – 

цветы жизни», а я в саду цветов! Значит я 

счастлива! 

Профессиональные и личност-

ные ценности, наиболее близ-

кие участнику 

Любовь к детям, способность к эмпатии, ор-

ганизованность, ответственность, эрудиро-

ванность, стремление к саморазвитию, пат-

риотизм, открытость  честность, доброжела-

тельность. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия вос-

питателя 

Основной миссией воспитателя считаю 

счастливые детские лица 

9. Приложения 

mailto:raduga-64@bk.ru
mailto:еlena2013.n@yandex.ru


 

 

Интересные сведения об 

участнике, не раскрытые 

предыдущим разделом (не бо-

лее 500 слов) 

Любимый раздел в биологии – ботаника. 

Этот интерес начался со школы и продол-

жается по сей день. Придерживаюсь здоро-

вого образа жизни: правильное питание, от-

сутствие вредных привычек, физически 

крепкое тело. В этом помогает велоспорт и 

плавание. Любимый жанр в кино – фанта-

стика: сказочные народы, космические вой-

ны, выдуманные планеты и существа. Фан-

тастика привлекает своим волшебством, ко-

торое так любят дети. Являюсь членом 

культмассового сектора профсоюзной орга-

низации, а также активным участником в 

мероприятиях ДОУ. 

Конспекты педагогических ме-

роприятий  по выбранной теме 

до 5 шт. 

«Красная книга России 

«Посылка для Незнайки» 

«Загадки природы» 

«Чемодан доктора Айболита» 

 «Защитим водные ресурсы!» 

Конспекты мероприятий с ро-

дителями до 3 шт. (сценарий 

родительского собрания, сов-

местного мероприятия и т.д.)   

Мастер-класс «Травница»,  

Игра «Что? Где? Когда?» 

Конспекты мероприятий с пе-

дагогами 

Консультация с элементами практикума «Со-

цио-игровая технология в организации образо-

вательной деятельности с дошкольниками» 

 


