
 
 Приложение 1 

к письму отдела образования 
администрации Изобильненского 
городского округа Ставропольского края 
от 06.10.2021 г. №  4646 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году 

в номинации «Лучший воспитатель» («Педагогический дебют») 

 

 

  

 

Коростова 

____________________________________ 
(фамилия) 

                    Наталья Николаевна 

 ___________________________________ 
(имя, отчество) 

 

 

                                        
 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год) 25.04.1985 

Место рождения ст.Рождественская Изобильненского 

района Ставропольского края 

2. Работа 

Место работы (полное наименование 

ДОУ) 

Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №3» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический  

стаж  

Общий 15 лет  педагогический 2 г. 

10 м. 

Аттестационная категория Соответствие занимаемой должности 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

Нет 

Послужной список (места и сроки МКДОУ №Детский сад №3» ИГОСК 



работы за последние 5 лет) 

3. Образование 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования» 

Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

г.Ставрополь 2016год 

Специальность, квалификация по 

диплому 

«Бакалавр» Специальное 

(дефектологическое) образование 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

«Региональный центр повышения 

квалификации» г..Рязань в объѐме 254 

часов по программе: «Воспитатель 

дошкольного образования» 

2019г.;ООО «Приволжский центр  

профессионального дополнительного 

образования» г.Ижевск 2019г. в объѐме 

32ч. по программе «Оказание первой 

медицинской помощи» ;»Современный 

институт дополнительного 

профессионального образования» 

г.Рязань 2021г. В объѐме 288ак.ч. по 

программе «Педагогическая 

деятельность в рамках реализации 

ФГОС: организация работы педагога 

дополнительного образования»; 

Основные публикации (название 

публикации, где публиковали) 

Нет 

4. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе (дата 

вступления) 

01.02.2019г. МКДОУ «Детский 

сад№3» ИГОСК 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности) 

Нет 

Участие в работе методического 

объединения 

Нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

Нет 

5. Досуг 

Хобби Активный отдых, катание на лыжах, 

туристические походы, рыбалка, 

садоводство. 

6. Контакты 

Мобильный телефон 89097687087 



Личная электронная почта misnatalikorostova@gmail.ru 

Адрес личного сайта в Интернете 

(странички) 

izodou@mail.ru 

Адрес сайта ДОУ в Интернете izodou@mail.ru 

7. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо  «Двигаться вперѐд и не 

останавливаться на достигнутом» 

Почему нравится работать в ДОУ Здесь особая атмосфера детства, в 

которую хочется возвращаться снова и 

снова. 

Профессиональные и личностные 

ценности 

Доброта, чистое сердце, творчество, 

терпение и понимание. Умение ценить 

жизнь и радоваться каждому дню, 

уважать мнение Другова человека, тем 

более ребѐнка, ценить и 

прислушиваться к нему. 

В чем состоит основная миссия 

воспитателя 

Воспитывать доброту, трудолюбие, 

честность в каждом ребѐнке. Помогать 

познавать окружающий мир, развивать 

внутренний мир ребѐнка.  

8. Примечание 

Интересные сведения о себе, не 

раскрытые предыдущими разделам 

(не более 500 слов) 

 За период работы в детском саду  

Наталья Николаевна проявила себя как 

ответственный, доброжелательный, 

стресс устойчивый, уравновешенный, 

эмоциональный, добросовестный и 

трудолюбивый сотрудник. Умеет 

выстраивать партнерские отношения с 

воспитанниками и их родителями 

(законными представителями). 

Проявляет творческий подход в 

организации образовательной 

деятельности с учетом интересов и 

индивидуальных возможностей 

воспитанников. Проявляет желание и 

способности к самообразованию и 

саморазвитию.  Наталья Николаевна в 

своей работе делает акцент на 

сохранение и укрепление физического 

здоровья воспитанников в условиях 

индивидуализации дошкольного 

образования, формирование 

представлений и ценностей о здоровом 

образе жизни детей. Выстраивает 

партнерские взаимоотношения с 

воспитанниками в совместной 



деятельности, что способствует 

наиболее доверительному отношению 

в коллективе. Воспитатель  Наталья 

Николаевна вносит личный вклад в 

повышение качества дошкольного 

образования воспитанников, используя 

современные технологии работы с 

родителями привлекая их к участию в 

жизни группы и ДОУ. Результатом ее 

работы является повышение 

педагогической компетентности 

родителей, вовлеченность их в 

образовательный процесс и 

удовлетворенность качеством 

дошкольного образования. 

Педагогическую деятельность  Наталья 

Николаевна строит на основе 

индивидуализации дошкольного 

образования, что служит средством 

повышения качества, доступности и 

эффективности системы воспитания и 

социализации воспитанников. 

 

 

 

   Коростова                                                   (  Коростова   Н.Н) 
     (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

«19» октября   2021 г. 
 


