
 
 

 

Информационная карта участника  

муниципального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель» 

Калюк  
 (фамилия) 

 

Наталья Михайловна 
(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) 

20.11.1983 г. 

Место рождения г. Зеленокумск, Ставропольский край 

2. Работа 

Место работы 

(наименование 

образовательной 

организации, реализующей 

образовательные 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 

(наименование в 

соответствии с записью в 

трудовой книжке) 

Воспитатель  

Общий трудовой стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

Общий – 11 лет 

 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

Педагогический – 8,5 лет 

В каких возрастных группах 

в настоящее время работаете 
Старшая группа 

Дата установления 

квалификационной 

категории, какой именно 

категории 

Приказ № 212 ЛС от 07.10.2020 г – высшей. 

 

Аттестационная  категория Высшая  



Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения в соответствии с 

записями в трудовой 

книжке) 

Почетная грамота Управления образования администрации 

Советского муниципального района Ставропольского края 

Приказ № 677 от 02.10.2017 г.; 

Почетная грамота Управления образования администрации 

Советского муниципального района Ставропольского края 

Приказ № 69 от 18.01.2018 г.; 

Почетная грамота администрации Советского городского 

округа Ставропольского края 

Приказ № 814 от 12.08.2020 г.; 

Диплом Министерства образования города Ставрополя. 

Приказ № 363-пр от 22.03.2018 г.; 

Диплом II степени хореографического конкурса 

«Танцевальный калейдоскоп» от 23.11.2020 г.; 

Диплом лауреата фестиваля «Мы все единая семья» от 

04.11.2020 г.; 

Диплом победителя конкурса «Самый лучший участок» на 

базе ДОУ приказ № 84 от 14.07.2021г. 

Послужной список (места и 

сроки 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 и год окончания 

организации 

профессионального 

образования 

«Ставропольский государственный педагогический 

институт» г. Ставрополь; 2017год;  

профиль «Дошкольное образование» 

Специальность, 

квалификация по диплому 
Воспитатель 

Дополнительное 

профессиональное 

образование за последние 

три года (наименования 

дополнительных 

профессиональных 

программ, места и сроки их 

освоения) 

Диплом о профессиональной переподготовке Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

по программе «Управление в сфере образования» 2021 год 

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 
Английский – средний  

Наличие ученой степени, 

группа научных 

специальностей 

Нет  

Название диссертационной 

работы (работ) 
 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 

Газета «Панорама нашей жизни» статьи: «Набраться 

впечатлений на целый год» от 09.08.2019 г.; «Покормите 

пернатых зимой» от 05.02.2019г.; 

«В «Чебурашке» шли к Дню Победы разными 

«маршрутами» от 07.05.2021г 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального 

Интернет-ресурса 

 

http://cheburashka15.ru/index/vospitatel_kaljuk_n_m/0-39 

http://cheburashka15.ru/index/vospitatel_kaljuk_n_m/0-39


5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

Председатель первичной организации  

Профсоюза МДОУ «Детский сад № 15 Чебурашка» 

14.08.2014г. 

Участие в других 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата 

вступления) 

Нет  

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной 

организации  

 

Да 

Участие в работе 

методического объединения 

Распространение педагогического опыта: «Пазл -

конструирование, как элемент развития речи детей 

дошкольного возраста»; 

- создание копилки «игрового массажа». 

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. Семья 

Семейное положение Замужем  

Дети (пол и возраст)  сын: 15 лет, дочь 11 лет 

7. Досуг 

Хобби Создаю презентации, видеоролики, познаю азы новинок 

видеомонтажа на просторах интернета 

Спортивные увлечения Горный туризм, современные танцы 

Сценические таланты С удовольствием участвую в утренниках, исполняя 

разноплановые роли (От «Снегурочки» до «Бабы Яги») 

8. 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. Урицкого, 94 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(86552) 6-10-72  

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

Нет  

Мобильный телефон  + 7(906)-462 37 78 

Факс с междугородним 

кодом 

 

Рабочая электронная почта elena.shevtsova2013@mail.ru 

Личная электронная почта natalya.kalyuk@list.ru  



Адрес сайта 

образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в 

сети Интернет 

cheburashka15.ru 

Адреса в Интернете (сайт, 

блог, страницы в 

социальных сетях и т.д.), где 

можно познакомиться с 

участником и публикуемыми 

им материалами 

http://cheburashka15.ru/index/vospitatel_kaljuk_n_m/0-39 

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

07 11  546918 Отделением УФМС РФ СК в Советском 

районе 27.10.2011 г. 

ИНН 261901494978 

Свидетельство пенсионного 

государственного 

страхования 

261901494978 

10. Личные банковские реквизиты 

Наименование банка СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО 

СБЕРБАНК 

Корреспондентский счет 

банка 
30101810907020000615 

БИК банка 040702615 

ИНН банка 7707083893 

Расчетный счет банка  

Лицевой счет получателя 40817810660106717218 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:________________________ (Калюк Наталья Михайловна  ) 

                                                         (подпись)                                                      (фамилия, имя, отчество участника)  

 

 

«____» __________ 20____ г.       

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheburashka15.ru/index/vospitatel_kaljuk_n_m/0-39


Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Педагогическое кредо «Сеять разумное, доброе, вечное…» 

Почему нравится работать 

в образовательной 

организации дошкольного 

образования 

Эта профессия реализация моей мечты, из скучных будней 

можно сделать незабываемые путешествия, а эмоции в 

конце пути будут искренними и неподдельными. Улыбка и 

фразы, с которыми ребёнок встречает родителей «А мы 

сегодня…», доказывают, что ты приоткрыл ещё одну дверь 

в удивительный мир. 

Профессиональные и 

личностные ценности 

Ответственность, толерантность, творчество, 

добросовестность, коммуникабельность, любовь к детям, 

знание особенностей детей дошкольного возраста, 

применение инновационных технологий. 

Миссия воспитателя 

(педагога дошкольного 

образования) 

Ребёнок – неугомонная натура и человек, выбравший 

профессию воспитателя, должен быть проводником. Ведь 

путь, на который он направит воспитанника, будет основой 

его будущего развития. 

 

Наталья Михайловна - грамотный, инициативный, неравнодушный к своему делу 

педагог. Учитывает особенности детей и организовывает их на любой вид деятельности. 

На своих занятиях воспитатель создает эмоционально-положительную атмосферу, 

используя интерактивные технологии. Образовательная деятельность проходит через 

различные формы и методы подачи знаний детям: сказки, придуманные самими детьми, 

ребусы, кроссворды и любимая многими детьми форма работы - мультипликация. К 

каждому занятию готовится добросовестно с энтузиазмом.  

В каждом ребенке Наталья Михайловна видит индивидуальность и помогает 

каждому развивать интеллектуальные способности. Она постоянный активный актер в 

ДОУ, на всех праздниках и утренниках выступает в роли каких-либо героев, творчески 

подходит к исполнению ролей. Баба-Яга, Снеговик, Кикимора, Осень и это еще не весь 

список актерского мастерства педагога. 

Активно участвует в жизни сада, в проводимых мероприятиях. На протяжении 

нескольких лет является председателем первичной профсоюзной организации, не только 

защищая трудовые, социально-экономические права и интересы работников, но и 

организуя совместные досуги, общественно-значимые мероприятия, способствующие 

сплочению коллектива детского сада. Кроме того свою активную жизненную позицию 

проявляет в работе творческой группы детского сада. Является руководителем 

танцевального коллектива «Серпантин». Пользуется авторитетом среди родителей, детей, 

коллег. 

 

Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педаго-

гического совещания и т.п.); 

3. Дополнительные жанровые фо-

тографии (не более 5). 

Фотографии загружаются на сайт конкурса в 

формате *.jpg или png, размер фотографии до 

10 мб. 

 

Материалы участника 

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые он хотел 

бы опубликовать в средствах массовой информации.  

Предоставляются в электронном виде в формате DOC («*.doc») в количестве не более 

пяти. 



 


