
 
 

 

Информационная карта участника  

муниципального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель» 

Онищенко  
 (фамилия) 

 

Наталья Владимировна 
(имя, отчество) 

 

(Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей № 15 

«Чебурашка» города Зеленокумска Советского района») 
(наименование МДОУ) 

 

1. Общие сведения. 

Субъект Российской 

Федерации /муниципальный 

район (городской округ) 

Городской округ 

Населенный пункт г. Зеленокумск 

Дата рождения (день, месяц, 

год) 

30.01.1978 г. 

Место рождения г.Черкесск, Ставропольский край 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей № 

15 «Чебурашка» города Зеленокумска Советского района 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

Общий – 9 лет 

Педагогический – 8 лет 4  месяца 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Вторая младшая 

Аттестационная категория Высшая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

Диплом Управления образования администрации 

Советского городского округа Ставропольского края 

Приказ № 109 от 28.01.2019 г.; 

Почетная грамота Совета депутатов Советского городского 

округа Ставропольского края Приказ № 615                         

от 07.09.2022г.; 

Диплом II степени хореографического конкурса 

«Танцевальный калейдоскоп» от 23.11.2020 г.; 

Диплом лауреата фестиваля «Мы все единая семья» от 

04.11.2020 г.; 

Грамота победителя конкурса пособий по ПДД «Макет для 

малышей» на базе ДОУ Приказ № 152 от 19.11.2021г.; 

Диплом победителя II степени конкурса «Центр 

занимательной математики» на базе ДОУ Приказ № 20 от 



09.02.2022г.; 

Диплом победителя I степени конкурса «Детский сад, где 

хорошо детям» на базе ДОУ Приказ № 85 от 05.08.2022г. 

Послужной список (места и 

стаж работы за последние 5 

лет) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей № 

15 «Чебурашка» города Зеленокумска Советского района» 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

«Северо - Кавказский федеральный университет» г. 

Ставрополь; 2020год;  

профиль «Психолого-педагогическое образование» 

Специальность, квалификация 

по диплому 

Воспитатель 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года) 

Диплом о профессиональной переподготовке Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

по программе «Управление в сфере образования» 2021 год 

Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

Газета «Панорама нашей жизни» статьи: «Чебурашкины 

будни» от 15.12.2020 г.; «День Победы, объединяющий 

поколения» от 05.05.2022г.; «Осенний калейдоскоп» от 

07.10.2022г 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио». 

Адрес персонального 

Интернет-ресурса 

http://cheburashka15.ru/index/vospitatel_onishhenko_n_v/0-41 

5. Общественная деятельность. 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

Первичная организация Профсоюза МДОУ «Детский сад 

№15 Чебурашка» 01.06.2017г. 

Участие в других 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата 

вступления) 

Нет 

Участие в работе 

методического объединения 

Распространение педагогического опыта: «Работа по 

обогащению словарного запаса детей младшего возраста 

средствами дидактических игрушек и пособий». 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

ООП МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка»;  

Программа воспитания «Детский сад № 15 «Чебурашка». 

6. Досуг 
Хобби Чтение книг, шитье, рисование, цветоводство. 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 357910, Ставропольский край, Советский городской округ, 

г. Зеленокумск, ул. Калинина, 7 «а» 

Домашний адрес с индексом 357910, Ставропольский край, Советский городской округ , 

г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д.14, кв.2 

Рабочий телефон с 8(86552) 6-10-72 



междугородним кодом 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

Нет 

Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

8-906-465-99-38 

Рабочая электронная почта elena.shevtsova2013@mail.ru 

Личная электронная почта natalja.onishencko2015@yandex.ru 

Адрес личного сайта в 

Интернете 

Нет 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в Интернете 

cheburashka15.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

07 03 704570 ОВД Советского района Ставропольского 

края  26.03.2003г. 

ИНН 261905184977 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 

067-830-229-78 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо 

участника 

 «Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. 

Иначе, зачем мы здесь?» 

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования 

Меня привлекает возможность проявить самые разные 

способности, научиться тому, чему никогда бы не 

научилась, работая в другом месте. А ещё, это та самая 

профессия, когда воспитатель в душе, всегда остаётся 

ребёнком, иначе дети просто не примут его в свой мир, не 

подпустят к своему сердцу. 

Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Оптимизм, душевная щедрость, толерантность, любовь к 

детям, доброжелательность к родителям, умение видеть в 

каждом ребёнке личность, относиться к ним с уважением, 

жить их жизнью и интересами, прощать недостатки, быть 

искренним и справедливым. 

В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

Посеять и бережно взрастить в детской душе семена любви 

к родной природе, к родному дому, семье, к истории и 

культуре, созданной трудами родных и близких людей. 

Привить нравственные ценности и чувство любви к 

Отечеству. 

10. Приложения 

Интересные сведения об 

участнике, не раскрытые 

предыдущими разделами (не 

более 500 слов). 

Наталья Владимировна современный воспитатель, 

сочетающий в себе черты наставника, друга, артиста.  

Она закладывает в детях то лучшее, то светлое, то 

доброе, с чем они пойдут дальше в свой жизненный путь. 

Помогает дошкольникам почувствовать себя частью своего 

народа, своей страны, учит уважать, ценить прошлое и 

настоящее, заботиться и волноваться о будущем, растит 

настоящих патриотов своей Родины. 

Берет во внимание индивидуальность детей и 

старается организовать их на любой вид деятельности. 

Эмоциональна, внимательна, добра по отношению к 

каждому ребенку, стремится, чтобы детский сад стал для 

детей тем местом, в котором каждый ребёнок будет 



чувствовать себя комфортно и непринуждённо. Ей важен 

бесценный опыт общения с детьми, обмен взглядами, 

мыслями, чувствами. Улыбки детей и счастливые лица 

родителей подтверждение тому, что отдавая частичку 

своей души, и своего сердца каждому ребенку она все 

делает правильно.  

Активно участвует в жизни сада, в проводимых 

педагогических и досуговых мероприятиях, конкурсах, 

акциях. Разноплановый герой детских утренников, 

неизменный участник танцевального коллектива 

«Серпантин». Большое внимание уделяет своему 

самообразованию, стремится к постоянному 

совершенствованию своих знаний. Свою жизненную 

позицию проявляет в работе творческой группы детского 

сада.  

Подборка фотографий для 

публикации: 

1. Портрет 9'13 см; 

2. Жанровая (с образовательной 

деятельности с детьми, во 

время игр, прогулки, детских 

праздников и т. п.) (не более 5). 

Фотографии предоставляются в электронном виде в 

формате JPG, JPEG с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера. 

Материалы участника. 

Не публиковавшиеся ранее 

авторские статьи и разработки 

участника, которые он хотел бы 

опубликовать в средствах 

массовой информации. 

Представляется в электронном виде в формате DOC 

(«*.doc») в количестве не более пяти. 

11. Подпись 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю 

(подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

«            »             20___г. Онищенко Наталья Владимировна 

 

 

 


