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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

городского этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2016» 

 

 

   Волынкина    
                        (фамилия) 

   Наталья Николаевна  
                 (имя, отчество) 

 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 04.01.1984 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 61 

«Малышок» города Ставрополя 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический  

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

общий трудовой – 9 лет, 

педагогический – 6 лет 9 месяцев 

(31год) 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

средняя группа общеразвивающей 

направленности 

Аттестационная категория без квалификационной категории 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

не имеет 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 2010 год. 

Дошкольное образование. 

Специальность, квалификация по Преподаватель дошкольной 
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диплому педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», 2015 год 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет–ресурс» 

Адрес интернет-сайта персонального 

или дошкольной образовательной 

организации  

http://61.stavsad.ru/home/vospitatel 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Первичная профсоюзная организация 

МБДОУ «Детский сад № 61 

«Малышок» с 01.04.2015г 

6. Досуг 

Хобби Вязание крючком, рукоделие 

7. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника 

 

Обучать – значит вдвойне учиться. 

Почему нравится работать в ДОУ Нет прекраснее работы, 

Чем работа в детсадах! 

Видеть детские улыбки, 

Видеть радость в их глазах. 

Видеть, как бушует море –  

Океаны их души! 

Чтоб они не знали горя, 

И счастливыми росли. 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Доброжелательное отношение к 

детям, педагогический долг и 

ответственность, требовательность к 

себе. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

 

Дарить детям тепло, ласку, любовь, 

добро. 

11. Приложения 

Интересные сведения об участнике, 

не раскрытые предыдущим разделом 

(не более 500 слов) 

Почти до выпуска из школы Наталья 

Николаевна никак не могла 

определиться, кем будет во взрослой 

жизни. Многое ей было интересно: 

окончила курсы бухгалтеров, 

секретарей-референтов, затем курсы 

вождения, любит готовить и 

http://61.stavsad.ru/home/vospitatel
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заниматься рукоделием. Однако, что 

делать со всем этим в 

профессиональной жизни? Все 

расставил на свои места случай. Уже 

в выпускном классе было дано 

задание: прочитать наизусть какое-

либо произведение. Она читала 

«Путаницу» К.Чуковского. Когда 

закончила, весь класс аплодировал 

стоя, все твердили, что она должна 

быть воспитателем. Это и послужило 

толчком в определении профессии. 

 


