
Информационная карта  

участника муниципального профессионального конкурса 

 «Воспитатель года -2021» 
 

 

ПЕПЕЛЯЕВА 

____________________________________________ 
(фамилия) 

ЕЛЕНА  

ВЛАДИМИРОВНА 
(имя, отчество) 

1. Общие сведения 

Муниципальный район, 

городской округ 

город Новоалтайск 

Населенный пункт город Новоалтайск 

Дата рождения (день, 

месяц, год) 

03.06.1983  

Место рождения город Новоалтайск 

2. Работа 

Место работы 

(наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад №21 «Малышок» города 

Новоалтайска Алтайского края 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий трудовой стаж – 14 лет 

Педагогический стаж – 14 лет 

В каких возрастных 

группах в настоящее 

время работаете 

Комбинированная группа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: подготовительная к школе 

группа 

Квалификационная 

категория, год 

присвоения 

Первая квалификационная категория по 

должности «воспитатель», 2019 



Почетные звания и 

награды (наименования и 

даты получения) 

Не имеет 

Послужной список (места 

и сроки работы за 

последние 5 лет) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад №21 «Малышок» города 

Новоалтайска Алтайского края 

3. Образование 

Название, год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Барнаульский государственный педагогический 

университет», 2006 год  

ФГБОУВО «Алтайский государственный 

педагогический университет», 2015 год, диплом 

профессиональной переподготовки 

«Дефектологическое образование», педагог-

дефектолог для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

«Дошкольная педагогика и психология» с 

дополнительной специальностью «Иностранный 

язык», преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, учитель английского языка 

Дополнительное 

профессиональное 

образование за последние 

три года  

(курсы, наименования 

образовательных 

программ, модулей, 

стажировок и т. п., места 

и сроки их получения) 

10.02.2014 - 09.04.2015 ФГБОУ ВО "АлтГПУ", 

ППК «Дефектологическое образование», педагог-

дефектолог для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

20.03.2019 - 29.03.2019, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», г. Барнаул, 

«Оказание первой (доврачебной) помощи в 

образовательной организации», 16 ч.; 

07.10.2019 - 09.10.2019, ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов в дошкольной 

образовательной организации», 24 ч.; 

26.02.2020-29.02.2020, КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж», 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования», 24 ч.; 

01.03.2020 - 10.03.2020 ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования», ВОО 



«Воспитатели России» г. Москва, курс 

вебинаров, 30ч. 

Основные публикации (в 

т. ч. брошюры, книги) 

Сборник «Педагогическая теория и практика: 

актуальные идеи и успешный опыт в условиях 

модернизации российского образования» (г. 

Москва, 29.04.2020): «Музейная педагогика, как 

средство развития познавательных процессов у 

дошкольников» - https://fi-co.ru//sbornik 

Всероссийский информационный портал 

«ЛИДЕР»-методическая разработка: проект «С 

праздником, 23 февраля!» - на сайте lidervip.ru 

На сайте ДОУ консультации: 

Консультация «Технологии валеологического 

воспитания» 

Консультация «Применение 

здоровьесберегающих технологий в детском 

саду» 

Проект «Становление основ экологической 

культуры у детей старшего дошкольного возраста 

через систему ознакомления с растительным 

миром Алтайского края» 

Консультация «Мирилки - как метод 

нравственного воспитания и ступенька к 

творчеству» 

Консультация «Переутомление как одна из 

причин плохого поведения ребенка» 

Консультация «Как воспитывать современных 

детей» 

http://www.malishok21.ru/index/pepeljaeva_e_v/0-

275 

4. Конкурсное задание первого (заочного) этапа  

«Интернет-портфолио», 

«Видеовизитка 

(гиперссылка на страницу 

участника Конкурса) 

http://www.malishok21.ru/index/pepeljaeva_e_v/0-

275 

 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ 

ЦРР - детского сада №21 «Малышок» города 

Новоалтайска Алтайского края, член первичной 

профсоюзной организации с января 2020 

Участие в других 

общественных 
нет 

https://fi-co.ru/sbornik
http://www.malishok21.ru/index/pepeljaeva_e_v/0-275
http://www.malishok21.ru/index/pepeljaeva_e_v/0-275


организациях 

(наименование, 

направление 

деятельности и дата 

вступления)  

Участие в работе 

методического 

объединения 

Муниципальный методический форум «Педагог: 

идеи, опыт, практика» педагогов города, 2019 

Участие в разработке и 

реализации 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных 

программ и проектов (с 

указанием статуса 

участия) 

Участник творческой группы по разработке 

адаптированной образовательной программы 

ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи  

6. Досуг 

Хобби Вышивка, чтение книг, театр 

7. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 658087, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27-А 

Домашний адрес с 

индексом 

658082, г. Новоалтайск, ул. Добрынинская, 54 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

(8-38532) 49-2-23 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

нет 

Мобильный телефон  8 983 174-39-77 

Рабочая электронная 

почта 
N.detsad21@yandex.ru 

Личная электронная 

почта 
gubarenko_lena@mail.ru 

Адрес сайта 

образовательной 

организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования 

в Интернете 

www.malishok21.ru 

8. Документы 

Паспорт (серия, номер, 

кем и когда выдан) 

Серия 01 05 № 769090 

Отделом внутренних дел города Новоалтайска 

Алтайского края, 

03.08.2006 

ИНН 220806629346 

mailto:N.detsad21@yandex.ru
http://www.malishok21.ru/


Свидетельство 

пенсионного 

государственного 

страхования 

135 - 911-235 47 

9. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо 

участника 

«Надо видеть себя в детях, надо жить жизнью 

детей, чтобы быть гуманным педагогом»  

Ш. Амонашвили. 

Почему нравится 

работать в 

образовательной 

организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования  

У меня нет ответа на этот вопрос, т.к. 

профессия воспитателя очень многогранна и 

предполагает, что это не просто работа, а часть 

жизни. Моя жизнь – это дети! Дома – это трое 

моих сыновей, на работе мои воспитанники, 

которые наполняют мою жизнь и душу. А я в 

ответ, работая в детском саду, стараюсь 

привнести в мир детей что-то новое и 

неизведанное. 

Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие 

участнику 

Ответственность, пунктуальность, 

наблюдательность, 

толерантность, терпеливость, чуткость, 

креативность, работоспособность, 

справедливость, доброжелательность. 

В чем, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

воспитателя 

Постараться заложить в детях уверенность в 

себе и своих силах, желание добиваться 

поставленной цели и быть востребованным в 

обществе. 

            

 


