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1. Общие сведения 

Наименование ДОУ 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  №13 

«Теремок» 

Населенный пункт 
Ставропольский край, 

г. Георгиевск 

Дата рождения (день, месяц, год)  29.12.1984 г. 

Место рождения Ставропольский край, г. Георгиевск 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №13 

«Теремок» 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

7 лет 

 



В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
Вторая младшая группа 

Аттестационная категория  первая 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет для 

номинации «Лучший воспитатель») 

1.МБДОУ №17 «Родничок» с 

18.02.2013 г.  

2.МКДОУ №13 «Теремок» с 

05.11.2014 г. 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года, для 

номинации «Педагогический 

дебют») 

 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет 

МГГУ имени М.А. Шолохова 

16.07.2010 г. педагогический;  

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель биологи, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три 

года)  

Обучаюсь  по программе 

«Профессиональная переподготовка 

по профилю основных 

образовательных  программ»,  

профиль переподготовки - 

«Дошкольная педагогика и 

психология»,  ФГБОУ ВПО  «МГГУ 

им. М.А. Шолохова»,  

 г. Ставрополь, 2014 г. 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

«Педагогические достижения по 

обеспечению поддержки инициатив 

семьи  при введении ФГОС» - 

методическая продукция  в МКДОУ 

№ 13; 

- «Формы сотрудничества по 

обеспечению психолого – 

педагогической  поддержки семьи по 

ФГОС» - методическая продукция  в 

МКДОУ № 13; 

 

4. Конкурсное задание «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального 

Интернет-ресурса 

http://teremok-

13.ru/wpt/?page_id=2387  

http://teremok-13.ru/wpt/?page_id=2387
http://teremok-13.ru/wpt/?page_id=2387


5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Профсоюз  МДОУ №26 «Ласточка»  с 

2006 г., 

в  МКДОУ № 13 «Теремок», с  2014 г.   

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

нет 

 

Участие в работе методического 

объединения  
нет 

Участие в разработке и реализации 

на уровне ДОУ, муниципальных, 

региональных, федеральных, 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия) 

1. Рабочая программа; 

2. Проекты:  

- «Чтобы не было беды» - 2014; 

 -«Лето красное – время прекрасное»   

2015г.; 

- «В гости к львёнку Р-мяу» - 2016 г.,  

-«Играть всегда, играть везде»-2016г. 

6. Досуг 

Хобби Вязание спицами 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 357820, Ставропольский край,  

г.  Георгиевск, ул. Лермонтова, 72 а  

Домашний адрес с индексом 357820, Ставропольский край,  

г. Георгиевск, ул. Пугачёва,  д. 4 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(87951) 2-22-29 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

8(87951) 2-86-60 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

8(87951) 8-988-628-22-56 

Рабочая электронная почта mdou13-teremok@mail.ru 

Личная электронная почта eivanova.1984@mail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете http://teremok-

13.ru/wpt/?page_id=2387  

Адрес сайта ДОУ в Интернете www.teremok-13.ru 

8. Документы 

http://teremok-13.ru/wpt/?page_id=2387
http://teremok-13.ru/wpt/?page_id=2387
http://www.teremok-13.ru/


Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

07 09 245081,отделом УФМС России 

по Ставропольскому краю в гор. 

Георгиевске и Георгиевском районе, 

07.05.2009 г. 

ИНН 262515691490 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
№108-460-479 53 

 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Всё что знаю и умею – отдаю 

детям». 

 «...чтобы стать настоящим 

воспитателем детей, надо отдавать 

им своё сердце»  В.А.Сухомлинский 

Почему нравится работать в ДОУ Нравится тем, что мне доверено 

судьбой,  вносить вклад в будущее 

России. Плоды моей работы взойдут 

не сразу, проявятся лишь спустя 

годы. Но это будут самые важные, 

самые прекрасные, самые сладкие 

плоды. Я готова ждать, пока плоды 

моей работы, моих стараний взойдут. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

 Социальная и профессиональная 

активность, стремление к 

самосовершенствованию, 

саморазвитию и самоутверждению, 

коммуникабельность,  творческий 

подход к педагогической 

деятельности. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

В. А. Сухомлинский говорил: «От 

того, как пройдёт детство, кто будет 

вести ребёнка за руку в детские годы, 

что вложат в его разум и сердце – от 

этого будет зависеть, каким 

человеком станет сегодняшний 

малыш». 

 Стараюсь подобрать ключик ко всем 

детям, ведь важно заметить 

увлечённость каждого ребёнка, 

помочь ему раскрыться и получить 

новые знания. Основная миссия 

воспитателя – развивать детей играя, 

нести и внедрять свой опыт в жизнь. 



10. Примечания 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущими 

разделами (не более 500 слов). 

  2016 год.- Принимала участие во 

Всероссийской блиц-олимпиаде 

«Вопросита»,  получила  4 диплома  I 

степени 

 За 2014 -2015 уч. годы  мною были 

получены дипломы  и сертификаты за 

подготовку детей в Международных 

и Всероссийских конкурсах: 

Диплом 1 степени -6;  

сертификатов -1 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

 

______________                              (______Иванова Елена Ивановна__) 

 (подпись)                                               (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

 

«_18_»__января____2017   г. 

 

 

 


