
 

 
                                                                                                                                                                                                                     

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Девиз: «Исполнить профессиональный долг – воспитать человека!» 

 

Информационная карта участника муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 

 

«Воспитатель года России» в 2021 году 
 

 
Асламова Елена Васильевна 

МБДОУ № 22 г. Невинномысска 



 
 
 
 
 

(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника  

муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России» в 2021 году 

В номинации «Лучший воспитатель» 

(«Лучший воспитатель») 

Асламова 
(фамилия) 

Елена Васильевна  
(имя, отчество) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №  22 

«Гамма» города  Невинномысска 
 (наименование ОО) 

 

 1. Общие сведения 

 Субъект Российской Федерации Ставропольский край 

 Населенный пункт г. Невинномысск 

 Дата рождения (день, месяц, год)  02.06.1979 

 Место рождения г. Невинномысск 

 2. Работа 

 

Место работы (наименование образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в соответствии с 

уставом) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка – детский 

сад №  22 «Гамма» города  

Невинномысска 

 

 Занимаемая должность Воспитатель 

 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж – 21 

год  

Педагогический стаж – 17 

лет 

 В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 
Младшая группа 

 Аттестационная категория  высшая 



 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 №  22 «Гамма» города  

Невинномысска 

 3. Образование 

 
Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, факультет 

Ставропольский 

государственный  

университет, 09.10.2007г. 

 

Специальность, квалификация по диплому 

Специальность: 

«Дошкольная педагогика и 

психология», квалификация: 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии»  

 Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  
нет 

 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

На  сайте ДОУ в рубрике 

«Родительская страничка» 

Консультация для родителей   

«Воспитание нравственно-

патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста 

через ознакомление с 

историей и культурой 

родного города», 

в рубрике «Группы» работа с 

детьми, занятия, 

в рубрике «Новое на сайте» 

мероприятия 

 4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

 
Адрес персонального Интернет-ресурса 

http://gammanev22.ru 

 

 5. Общественная деятельность 

http://gammanev22.ru/


 

Членство в Профсоюзе (наименование, дата 

вступления) 

Территориальное 

объединение организаций 

профсоюзов  г. 

Невинномысска 

2014г. 

 
Участие в других общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата вступления) 

нет 

 

Участие в работе методического объединения  

В  феврале 2018г. 

представила презентацию 

своей работы на 

методическом объединении 

на тему «Формирование у 

педагогов ДОУ позиции 

исследователя по 

отношению к собственным 

профессиональным 

проблемам и интересам» 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) 

Участие в реализации  

городского инновационного 

проекта: «От формирования 

предпринимательского 

мышления у детей к 

экономическому развитию 

города, региона, страны».  

(Портфель № 4). 

 6. Досуг 

 Хобби Чтение книг, изучение 

дизайна интерьеров, 

цветоводство, кино 

 7. Контакты 

 Рабочий адрес с индексом 357108, Ставропольский 

край, город Невинномысск, 

улица Менделеева, 22 А 

 Домашний адрес с индексом 357111, Ставропольский 

край, город Невинномысск, 

улица Апанасенко, дом 82, 

квартира 24 



 Рабочий телефон с междугородним кодом 8(86554) 7-17-10 

 Домашний телефон с междугородним кодом  

 Мобильный телефон с междугородним кодом 8-928-304-67-58 

 Рабочая электронная почта gammanev22@mail.ru 

 

 Личная электронная почта aslamova79@bk.ru 
 

 Адрес личного сайта в Интернете http://gammanev22.ru 

 Адрес сайта образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в сети Интернет 

http://gammanev22.ru 

 

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

образовательный портал 

MAAM.RU 

https://www.maam.ru/users/1

776840 

 8. Документы 

 Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 0703 451642, Управление 

внутренних дел г. 

Невинномысска 

Ставропольского края от 

04.12.2002 г. 

 ИНН 263102884319 

 Свидетельство пенсионного государственного 

страхования 
068-874-990-46 

 9. Профессиональные ценности 

 Педагогическое кредо участника «Главная должность на этой 

земле – быть человеком». 

Стать человеком – 

непростой длинный путь 

для ребѐнка и задача 

воспитателя помочь ему в 

этом. 

mailto:gammanev22@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=aslamova79@bk.ru
http://gammanev22.ru/
http://gammanev22.ru/
https://www.maam.ru/users/1776840
https://www.maam.ru/users/1776840


 Почему нравится работать в образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования 

«Каждый человек – творец 

своей судьбы». И я творю 

свою судьбу сама, поэтому 

моим вторым домом и  

второй семьей стал детский 

сад. Говорят «чужие дети 

быстро растут», но в моей 

профессии им не бывает 

больше 7 лет, и они точно 

мне не чужие! На четыре 

года каждая группа детей 

прочно становиться частью 

твоей жизни и твои дети 

всегда маленькие, всегда 

смотрят на тебя 

удивлѐнными глазами, 

готовые познавать всѐ 

самое удивительное. 

Единственное огорчение 

приносит расставание с 

ними, ведь приходится 

отпускать ребят в 

«дальнейшее свободное 

плавание». Но там их ждет 

новый наставник всегда 

готовый помочь. Я люблю 

свою профессию, для меня 

– она лучшая! 

 Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Ответственность, 

креативность, 

инициативность, 

коммуникабельность, 

жизнелюбие,  

стремление к постоянному 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

       В В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия воспитателя 

В том, чтобы дать ребѐнку 

жизненный старт на первой 

ступеньке образования, в 

воспитании гармонично 

развитой личности,   в том, 

чтобы зародить интерес к 

познанию, показать 



многообразие окружающего 

мира, тронуть детскую 

душу своей любовью, 

добротой и заботой, и 

помочь научиться идти по 

жизни с широко открытыми 

глазами. 

 10. Приложения 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами:  

Елена Васильевна работает в сфере образования 17 лет в должности - 

воспитатель. 

Стиль работы Елены Васильевны – это в первую очередь креативность, 

ответственность, постоянное стремление к совершенствованию своего 

профессионального мастерства, позволяющее ей соответствовать статусу 

«современного педагога» МБДОУ.  

На своих занятиях Елена Васильевна создает эмоционально-положительную 

атмосферу, используя игровые технологии.  Обучение на занятиях 

происходит через различные формы и методы подачи знаний детям: сказки, 

придуманные самими детьми, ребусы, кроссворды. К каждому занятию 

готовится добросовестно с энтузиазмом. 

В каждом ребенке Елена Васильевна видит индивидуальность и помогает 

развивать творческие и интеллектуальные способности. 

Елена Васильевна является одним из постоянных ведущих на праздничных 

мероприятиях коллектива в ДОУ, энергична, добродушна, оптимистична, с 

чувством юмора. 

. В  МБДОУ № 22  создана  базовая кафедра дошкольного образования 

НГГТИ (тьюторский  центр), что  позволяет Елене Васильевне 

реализовывать себя в роли тьютора студентов кафедры психологии и 

педагогики НГГТИ.  Для обеспечения открытости  деятельности ДОУ 

педагогом систематически проводятся показы занятий, мероприятий с 

родителями для студентов и воспитателей города. 

В 2018-2020 год МБДОУ № 22 участвует в проектной деятельности города 

по теме: «От формирования предпринимательского мышления у детей к 

экологическому развитию города, региона, страны», Елена Васильевна 

входит в состав рабочей группы проекта МБДОУ № 22, и в рамках проекта 

выступала на городском семинаре с темой «Задания и игры для развития 

дивергентного мышления» 

В октябре 2020 подготовила и провела семинар на тему «Создание условий 

для организации образовательного процесса с использованием 

инновационных технологий» для педагогов ДОУ. 

Дети у нее самостоятельны, общительны, всесторонне развитые. В 

коллективе педагог постоянно делится опытом работы через различные 

формы методической работы. Пользуется авторитетом среди родителей, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

любовью детей, уважением коллег.  

11. Подпись 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

___________________________________________________________ 

                                 (подпись)      (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.     


