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1.  Общие сведения 

Муниципальный район, городской округ Алтайский край  

Населенный пункт Город Новоалтайск 

Дата рождения (день, месяц, год) 24 мая 1979 года 

Место рождения 
С. Смазнево Заринского района Алтайского 

края 

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 

МБДОУ ЦРР-детский сад  № 5 «Теремок» 

города Новоалтайска Алтайского края  

Занимаемая должность Воспитатель  

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж-15 лет, педагогический 

стаж- 3 года 

В каких возрастных группах в настоящее время 

работаете 
Старшая группа 

Квалификационная категория, год присвоения    
Соответствие должности «воспитатель», 

2019г. 

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения) 
 

Послужной список (места и сроки работы за 

последние 5 лет)  

ИП Иванов И.Г. с 2009 по 2017г. 

МБДОУ ЦРР - детский сад №5 «Теремок» с 

2017 г. по настоящее время. 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 2001, 

филологический факультет 

Специальность, квалификация по диплому 
Учитель литературы и русского языка по 

специальности «филология» 



Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(курсы, наименование образовательных 

программ, модулей, стажировок и т.п., места и 

сроки их получения)  

Реализация индивидуального подхода в 

образовательном процессе ДОО в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования  9 октября 2017 по 13 октября 

2017г 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги) 

 https://www.maam.ru/detskijsad/itogovoe-

integrirovanoe-zanjatie-pomoschniki-aibolita-

vtoraja-mladshaja-grupa.html Итоговое 

интегрированное занятие «Помощники 

Айболита» (вторая младшая группа) 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-

dlja-vospitatelei-igraem-i-poznaem-

gramotu.html Мастер-класс для воспитателей 

«Играем и познаем грамоту» 

 

4. Конкурсное задание первого (заочного) этапа. 

«Интернет-портфолио»,  

«Видеовизитка» 

(гиперссылка на страницу участника Конкурса) 

http://terem-

22.my1.ru/index/vospitatel_goda_2020/0-89  

5. Общественная деятельность. 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

Член Совета трудового коллектива   

16.02.2017 

Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

Сотрудничество с МБДОУ ДЮЦ 

 г. Новоалтайска,  

МБУК имени Л. С, Мерзликина,  

МБУК Музей имени В.Я Марусина 

МБОУ Лицей №8 

 

Участие в работе методического объединения  

Участие в работе городского методического 

клуба «Кругозор»; 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

Участвовала в разработке и реализую 

инновационную программу «Моя родина – 

Алтайский край». 

Реализую муниципальный  инновационный 

сетевой проект «Ознакомление дошкольников 

с особенностями, традициями, интересными 

людьми города,  

Алтайского края в условиях инклюзивного 

образования ». 

6. Досуг. 
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Хобби Чтение, кулинария, активный отдых. 

Для меня удовольствие  проводить 

свободное время за книгой. Моими 

любимым авторами являются  Чехов  А.П.,  

Достоевский Ф.М., Солженицын А.И. 

Ремарк Э.М. Люблю перечитывать их 

произведения, погружаясь в такой 

знакомый мир и находя в нем новое. 

7. Контакты. 

Рабочий адрес с индексом 658087 Алтайский край, город Новоалтайск, 

улица 22 Партсъезда 6А 

 

Домашний адрес с индексом 658087 Алтайский край, город Новоалтайск, 

улица Ударника,28 - 111 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8 (38532) 4-91-64 

Домашний телефон с междугородним кодом  

Мобильный телефон с междугородним кодом 89236511750 

Рабочая электронная почта dou5teremok@ab.ru 

Личная электронная почта ewgmur@mail.ru 

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в Интернете   

http://terem-22.my1 

8. Документы. 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 0103 656466 Заринским РОВД Алтайского 

края 19.02.2003 

ИНН 224 401 614 395 

Свидетельство пенсионного государственного 

страхования  
069-684-603 22 

9. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника Если я не умею, учусь сама. Если умею, учу 

других, совершенствую себя. 

Почему нравится работать в образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования  

Мне нравится работать в детском саду. Это и 

трудно и интересно одновременно, ведь, 

детский сад – это такое место, где никогда не 

сидишь без дела, здесь места для скуки. Жизнь 

в ДОУ динамична, насыщена событиями и 

общением с разными людьми. Для меня быть 

воспитателем, значит быть психологом, 

артистом, оратором, художником, немного 

медиком, конечно, лидером, но и это не все… 

Самое главное, ты должен понимать и 

принимать ребенка,  поддерживать его, 

радоваться и грустить вместе ним. Ты – 

воспитатель, если у тебя отзывчивое, чуткое 

сердце и железные нервы. Стараюсь к этому 

стремиться, воспитывать себя.  

mailto:dou5teremok@ab.ru
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