
Информационная карта участника краевого этапа 
Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 
в номинации «Педагогический дебют»

Бухтоярова 
Елена Васильевна

(Александровский отдел образования)

1. Общие сведения
Субъект Российской Федерации/ 
муниципальный район (городской 
округ)

Ставропольский край, Александровский 

район

Населенный пункт с. Калиновское

Дата рождения (день, месяц, год) 29.07.1991 г.

Место рождения с. Калиновское

2. Работа
Место работы (наименование 
образовательной организации, 
реализующей образовательные 
программы дошкольного образования, в 
соответствии с уставом)

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 14«Калинка»

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой 
книжке)

Воспитатель

Общий трудовой стаж (полных лет на 
момент заполнения) 4,6 года

Общий педагогический стаж (полных 
лет на момент заполнения) 2,3 года

В каких возрастных группах в 
настоящее время работаете младшая группа

Дата установления квалификационной 
категории (если она имеется), какой 
именно категории

09.10.2020г.

Аттестационная категория соответствие

Почетные звания и награды (на
именования и даты получения в 
соответствии с записями в трудовой 
книжке)

нет

Послужной список (места и сроки 
работы за последние 5 лет)

отдел МВД России по Александровскому 
району, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 14 «Калинка»

3. Образование



Название и год окончания организации 
профессионального образования

«Северо-Кавказский федеральный 
университет» 2015 г. Географический 
факультет

Специальность, квалификация по 
диплому География. Учитель географии

Дополнительное профессиональное 
образование за последние три года 
(наименования дополнительных 
профессиональных программ, места и 
сроки их освоения)

ГБУДПО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» 2019 г.
По программе «Дошкольная педагогика и 
психология»

Знание иностранных языков, укажите 
уровень владения Английский (со словарем)

Наличие ученой степени, группа 
научных специальностей нет

Н азвание диссерт ационной работ ы  
(работ)

нет

О сновные публикации (в т.ч. брошюры, 
книги)

нет

4. К онкурсное испы тание заочного тура «И нтернет-портф олио»

Адрес персонального Интернет-ресурса ЬНн://т(1оикаНпка.исо2.сот

5. О бщ ественная деятельность

Членство в Профсоюзе (наименование, 
дата вступления)

Александровская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ, 2018 г.

Участие в других общественных органи
зациях (наименование, направление 
деятельности и дата вступления)

нет

Участие в деятельности управляющего 
совета образовательной организации нет

Участие в работе методического 
объединения нет

Участие в разработ ке и реализации  
муниципальны х, региональны х, 
федеральных, м еж дународны х  
программ и проект ов (с указанием  
ст ат уса участ ия)

нет

6.<Семья
Семейное положение замужем
Д ет и  (пол и возраст ) дочь Ульяна-6 лет, дочь Алеся- 4 года

7. Досуг
Х обби

Спорт ивны е увлечения

С ценические талант ы

8. К онтакты
Рабочий адрес с индексом 356325 СК, Александровский р-н, 

с.Калиновское, ул. Глазкова№377



Домашний адрес с индексом 356325 СК, Александровский р-н, 

с.Калиновское, ул. Сумского №75

Рабочий телефон с междугородним 
кодом

8(86557)3-64-91

Домашний телефон с междугородним 
кодом

нет

Мобильный телефон 8-962-011-21-69
Факс с междугородним кодом нет

Рабочая электронная почта гпс1оика1тка®Пз1.ги

Личная электронная почта еЪикЬю уаго уа(о),уапс1ех. ги

Адрес сайта образовательной 
организации, реализующей 
образовательные программы 
дошкольного образования, в сети 
Интернет

Ь М р://тс1оика1ш ка.11С 02.сот

Адреса в Интернете (сайт, блог, 
страницы в социальных сетях и т.д.), где 
можно познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами

Ы (п : //т с 1о и к а Н п к а .и со 2 . с о т

9. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан)

Отделом УФМС России по 

Ставропольскому краю и Карачаево- 

Черкесской Республике в Александровском 

районе (с местом дислокации в с. 

Александровском) 23.03.2016 г

ИНН 260105478479

Свидетельство пенсионного госу
дарственного страхования

143-276-778 75 •
10. Личные банковские реквизиты

Наименование банка ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет банка 30101810907020000615

БИК банка 040702615

ИЕН банка 7707083893

Расчетный счет банка

Лицевой счет получателя 40817810360103892407

Правильность

подтверждаю:
(подпись)

представленных в информационной 

_______( Бухтоярова Елена Васильевна )
(фамилия, имя, отчество участника)

карте,

« ъ А й  2021г.



Материалы для размещения на сайте Конкурса
Педагогическое кредо «Детство -  каждодневное открытие 

мира и поэтому надо 
сделать так, чтобы оно стало, прежде 
всего, познанием человека 
и Отечества, их красоты и величия».

В.А. Сухомлинский

Почему нравится работать в образовательной 
организации дошкольного образования

Дошкольный возраст — яркая, 
неповторимая страница в жизни 
каждого человека, это 
первоначального становления 
личности, формирование основ 
самосознания индивидуальности 
ребенка очень важно посеять, 
вырастить в детской семена любви к 
родной природе, родному дому, 
семье, детскому саду, Отечеству.

Профессиональные и личностные ценности Профессиональные ценности -  
простые правила успешной работы с 
детьми: доброта, чистое сердце, 
творчество, терпение и понимание. 
Ответственность, эмоциональный 
настрой и постоянная рефлексия -  
это слагаемые педагогического 
успеха. Успех воспитателя — это 
успех воспитанника в будущем.

Миссия воспитателя (педагога дошкольного 
образования)

Воспитывать доброту, трудолюбие, 
честность в каждом ребенке. 
Помогать познавать окружающий 
мир, развивать внутренний мир 
ребенка.



И нт ересны е сведения об  участ нике конкурса, не от раж енны е в преды дущ их  
разделам и (не более 500  слов).

Я  -  разнообразный и творческий человек, поэтому я не могу выразиться о себе одной 
фразой, а постараюсь изложить при помощи тезисов, на которые я опираюсь в 
повседневной жизни: ,  *%-
- подходить к любой работе творчески, привносить в образовательную деятельность 
что-то инновационное;
- детям должно быть интересно, комфортно и весело;
- вокруг тебя должно быть всё красиво, эстетично и современно;
- будь интересна детям, которые тебя окружают, будь нужной детям.
Любовь к детям, доброе отношение к каждому ребенку, умение зажечь искорку добра, 
радости в маленьком сердце, способность постоянно повышать свою 
профессиональную компетентность, добросовестное исполнение своих обязанностей 
позволяют приобрести авторитет, уважение среди детей, родителей и коллег.
Мне природа подарила хорошую интуицию в том, что касается психологии: 
способность поставить себя на место другого и ощутить то, что он чувствует. Это 
сыграло большую роль в выстраивании отношений с детьми. Каждый думающий, 
творческий педагог обязан давать оценку каждому прожитому дню.
Придя в детский сад, я поняла, что не получала ранее такого удовольствия от работы. 
Это самая удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий, где каждый 
миг -  это поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать. Детский сад -  
это особый мир, где нужно быть интересным для окружающих тебя людей, дарить 
детям свою энергию, знания, умения узнавать новое. Поэтому в этой стране живут 
только самые-самые терпеливые, мужественные, искренние, ответственные, добрые, 
удивительные люди.

П одборка фотограф ий
1. Портрет 9x13 см;
2. Жанровая (с учебного занятия, 

внеклассного мероприятия, педаго
гического совещания и т. п.);

3 .Д ополнит ельны е ж анровы е ф о
т ограф ии (не более 5).

Фотографии загружаются на сайт конкурса 
в формате *ор§ или рп§, размер 
фотографии до 10 мб.

•

__________________________ М атериалы  участника________________________________
Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые он хотел 
бы опубликовать в средствах массовой информации.


