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1Общие сведения 

Муниципальное образование Сердобский район 

Населенный пункт с. Рощино 

Дата рождения(день,месяц,год) 20.07.1977 

Место рождения Киргизия Московский район 

 с Темен-Суу 

2Работа 

Место работы ( наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом) 

Филиал муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида  №12 г. 

Сердобска. Детский сад. с. Рощино 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Стаж работы-  11, 5 лет.  

2009г-2016г МДОУ детский сад 

«Солнышко» с.Рощино, воспитатель; 

 2017  филиал МДОУ детского сада 

№12 г.Сердобска, воспитатель. 

В каких возрастных группах в 

настоящее время он работает 

Разновозрастная группа (3-5лет) 

Аттестационная  категория Первая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Почетная грамота Отдела 

образования Сердобского района за 



значительные успехи по воспитанию 

подрастающего поколения. 2018г. 

Почетная грамота Отдела 

образования Сердобского района за 

активное участие в межрайонной 

акции « Масленица в каждый дом» 

2019г 

Благодарственное письмо сайта « 

Глобус» за подготовку детей к 

международной олимпиаде 

 « Глобус»2019 

Благодарность от регионального 

отделения партии « Единая Россия» 

за участие в региональном этапе * 

Всероссийского конкурса « 

воспитатели России» 

Почетная грамота Министерства 

образования Пензенской области 

2020 г 

 

Послужной список(места и сроки ра- 

боты за последние 10 лет) 

 

2009г-2016г МДОУ детский сад 

«Солнышко» с.Рощино, воспитатель; 

 2017  филиал МДОУ детского сада 

№12 г.Сердобска, воспитатель. 

3Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования , 

факультет 

Среднее профессиональное  ГБОУС 

СПО ПО 

 « Пензенский многопрофильный 

колледж» 2013г 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 Воспитатель, 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста в области семейного 

воспитания 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три 

года(наименование образовательных 

программ ,модулей . стажировок и т.п., 

места и сроки их получения) 

Курсы повышения квалификации :  

 

«Новые подходы к педагогической 

практике дошкольного образования 

с учетом ФГОС ДО» с 12.03.2018г 

по 24.03.2018г. ГАОУ ДПО 

«Институт  регионального развития 

Пензенской области» 

Основные публикации( в т.ч.брошюры, 

книги) 

Международный образовательный 

портал МААМ. RU 



«Социально – коммуникативное 

развитие детей раннего возраста в 

процессе игр с куклой»2021 г 

 

Личный сайт 

 

 

4Конкурсное задание « Педагогическое  мероприятие с детьми» 

Тема работы с детьми Интегрированное занятие  по 

художественно – эстетическому 

развитию  «Солнышко, покажись!» 

( с использованием  технологии 

пластилинография) 

 

Возрастная группа детей Разновозрастная (3-5лет)  

Подгруппа детей пятого года жизни 

Необходимое оборудование Объемное солнце, варианты 

солнечных лучей, лучик, пластилин, 

картонные квадраты размером 15-15 

и 20-20, стеки, крупа, бусинки для 

глаз, фонограмма «Утро», салфетки, 

Магнитофон, фонарик, муфты. 

 

5Общественная деятельность 

Участие в общественных 

организациях( наименование 

направления деятельности и дата 

вступления) 

Член профсоюза. 

Участник волонтерского движения 

 « Дарю добро»(сотрудничество с 

фондом помощи детям- сиротам и 

детям- инвалидам « Белая береза» 

 

Участие в работе методического 

объединения 

Первый региональный социально-

просветительский форум «От 

школы Материнства- к успешной 

семье» 

Статус участия- слушатель 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов( с указанием 

статуса участия) 

Проект ДОУ 

 « В гостях у гнома Эконома»( 

Член Творческой группы ) 

Международный проект 

« Плюшевый Мишка» ( участник 

проекта) 



6 Досуг 

Хобби: Чтение художественной  и 

Публицистической литературы по  история ,  бисероплетение 

 (  цветы) , куклы из бросового материала. 

 

7 Контакты 

Рабочий адрес с индексом  442864Пензенская область 

Сердобский район с Рощино ул. 

Советская 21»А» 

Домашний адрес с индексом 442864Пензенская 

областьСердобский район с Рощино 

ул. Садовая 37 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(84167)91366 

 Домашний телефон с междугородним 

кодом 

8(84167)91588 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

89085229480 

Факс с междугородним кодом - 

Рабочая электронная почта mdou2019@mail.ru 

 

Личная электронная почта alechina.natali@yandex.ru 

 

 

Адрес сайта ОО в сети Интернет www.dsrochino.ucoz.ru 

Адрес Интернет- ресурса( личная 

страничка на сайте ОО в сети 

 

Интернет, или страничка на сайтах 

педагогических сообществ, или 

персональный сайт) на котором 

размещены конкурсные материалы 

отборочного тура ( ссылка на один 

ресурс) 

www.dsrochino.ucoz.ru 

 

8Документы 

Паспорт( серия ,номер кем и когда 

выдан) (копия прилагается) 

- 

mailto:mdou2019@mail.ru
mailto:alechina.natali@yandex.ru


ИНН ( копия прилагается) - 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования ( копия 

прилагается) 

- 

9Личные банковские реквизиты   (копии прилагается) 

Наименования банка - 

Корреспонденсткий  счет банка - 

БИК банка - 

ИНН банка - 

Расчетный счет банка - 

Лицевой счет получателя - 

 

Филиал/ отделение банка - 

10  Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Не вместо и не над, а вместе с 

детьми!» 

Почему нравится работать в ДОО С детства люблю сказки. 

Профессию воспитателя выбрала 

потому, что считаю: воспитатель 

для детей - это волшебник, 

который открывает детям дверь в 

сказочную волшебную дверь в  

окружающий мир .И я вижу себя 

волшебницей , которая ведет в 

этот мир малышей. И от того что 

умеет воспитатель  и как  он это 

сделает, зависит то, как воспримут 

дети этот мир. Я хочу быть 

добрым волшебником, 

воспитывающим добротой добрых 

и умных будющих граждан нашей  

страны. Поэтому я и выбрала эту 

профессию. 



 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Доброта. Любовь к детям. 

Жизнелюбие . Трудолюбие. 

В чем по мнению участника , состоит 

основная миссия воспитателя 

 Своей миссией в работе с детьми 

я считаю, что каждый день у меня 

есть уникальная возможность все 

хорошее делать еще лучше, а 

плохое  изменить к лучшему 
 

Приложение. 

 Я люблю заниматься с детьми  разными видами  изодеятельности. Стараюсь 

воспитывать у детей интерес к разным видам детского творчества,  

стремлюсь формировать у них желание выполнять  работы  в разных 

техниках. Мне интересна техника  рисования пластилином ( 

пластилитинография). Мы с детьми  с удовольствием выполняем работы в 

этой технике, оформляю выставки детских работ в группе. Посылаю детские 

работы   на  различные конкурсы.  

Я являюсь участницей  регионального этапа Всероссийского конкурса « 

Воспитатели России»,за свою работу  имею Благодарность от регионального 

отделения партии « Единая Россия» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


