
Информационная карта участника 

II (городского) этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2019 году 

 

 

                                             Климова 

(фамилия) 

                                     Елена Анатольевна 

(имя, отчество)  

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации 
Ставропольский край 

Населенный пункт 
город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 27 мая 1972 год 

Место рождения 
город Ставрополь 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – 

детский сад №65 «Улыбка» города 

Ставрополя 

Занимаемая должность 
воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

общий трудовой стаж – 27лет 

педагогический стаж – 11 лет 

В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 

группа детей дошкольного возраста      

5 – 6 лет 

Аттестационная категория  
первая квалификационная категория 

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 
нет 

Послужной список (места и стаж работы за 

последние 5 лет)  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – 

детский сад №65 «Улыбка» города 



Ставрополя (с 08.07.2013г.) 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

высшее, 2001г., Ставропольский 

региональный государственный 

педагогический институт детства, 

факультет психологии 

Специальность, квалификация по диплому 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии»                      

 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

Курсы повышения квалификации 

ФГАОУ высшего профессионального 

образования «Северо – Кавказский 

федеральный университет» по теме: 

«Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства 

руководителя и педагогов дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 

108 часов, 2015 г. 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

Конспект занятия с детьми в рамках 

инновационной деятельности ДОУ 

опубликован в сборнике «Практика 

работы образовательного учреждения 

по проблеме развития 

интеллектуальных способностей 

дошкольников» - Ставрополь: 

«Литера», 2016 – 116с. 

Адрес персонального Интернет-ресурса 

http://улыбка65.рф/vospitatel2019.

html 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 
нет 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

нет 



Участие в работе методического 

объединения  
нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и 

проектов (с указанием статуса участия) 

нет 

6. Досуг 

Хобби вязание крючком, мыловарение, 

кулинария 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 355044, Ставропольский край,               

г. Ставрополь, ул. Васильева, 25       

Домашний адрес с индексом 355044, Ставропольский край,               

г. Ставрополь, ул. Васильева, 25       

Рабочий телефон с междугородним кодом 8 (8652) 39-28-10 

Домашний телефон с междугородним кодом нет 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

 

Рабочая электронная почта teterina65@yandex.ru 

Личная электронная почта teterina65@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете http://улыбка65.рф/vospitatel2019.

html 

Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в сети Интернет 

улыбка65.РФ 

Адрес (-а) в социальной (-ых) сети (-ях) нет 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 
 



ИНН  

Свидетельство пенсионного госу-

дарственного страхования 
 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника «Горжусь тем, что мне доверено 

судьбой вносить вклад в наше 

будущее». 

Почему нравится работать в 

образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования 

Работа в дошкольном учреждении дает 

мне возможность постоянно 

находиться в искреннем мире детства, 

в ежедневной стране сказки и 

фантазии. 

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Профессионализм, преданность своему 

делу, коммуникабельность, 

искренность, отзывчивость, любовь к 

детям. 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Основная миссия – воспитать 

творческую, активную, способную к 

самореализации личность. 

 

 


