
 
 

 

 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации/ 

муниципальный район (городской 

округ) 

Ставропольский край 

Населенный пункт город Ставрополь 

Дата рождения (день, месяц, год) 19.06.1978 

Место рождения г. Самара 

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы дошкольного 

образования, в соответствии с 

Уставом) 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

— детский сад №15 «Юсишка» 

города Ставрополя  

 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

Педагог-психолог 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения) 
23 года 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения) 

23 года 

В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
Все возрастные группы 

 

Информационная карта участника II (городского) этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель»  

 

Сидоренко  

Елена Михайловна 
 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка — детский сад №15 

«Юсишка» города Ставрополя  
(наименование образовательной организации) 

 



Дата установления 

квалификационной категории 

(если она имеется), какой именно 

категории 

22.11.2022г., первая категория 

Аттестационная категория Первая квалификационная категория 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения в 

соответствии с записями в 

трудовой книжке) 

Не имеет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет для 

конкурсантов номинации 

«Лучший воспитатель»)  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад №15» города 

Ставрополя 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 3 года для 

конкурсантов номинации 

«Педагогический дебют»)  

 

3. Образование 

Название и год окончания 

организации профессионального 

образования 

Кабардино-Балкарский 

государственный университет, 2000 г.  

Филология по направлению 

«Филология»; 

ФГАОУВО “Северо-Кавказский 

федеральный университет" 

29.02.2016-25.07.2016 программа 

профессиональной переподготовки 

“Психология и педагогика 

дошкольного образования" (504ч.). 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

Педагог-психолог дошкольного 

учреждения 

Дополнительное профессиональ-

ное образование за последние три 

года (наименования 

дополнительных 

профессиональных программ, 

места и сроки их освоения) 

нет 

Знание иностранных языков, 

укажите уровень владения 
Английский, уровень А2 

Наличие ученой степени, группа 

научных специальностей 
нет 



Название диссертационной 

работы (работ) 
нет 

Основные публикации (в т.ч. 

брошюры, книги) 
нет 

4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

Адрес персонального Интернет-

ресурса 
http://doucrr15.ru/ 

5. Общественная деятельность 

Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

Первичная профсоюзная организация 

МБДОУ ЦРР д/с №15, 16.09.2013г. 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

нет 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной организации  

нет 

Участие в работе методического 

объединения 
слушатель 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

 

6. Семья 

Семейное положение Замужем 

Дети (пол и возраст) Мужской 17 лет 

Мужской 13 лет 

7. Досуг 

Хобби Чтение 

Спортивные увлечения Велоспорт 

Сценические таланты Художественное чтение 

8. Интересные сведения о себе, не отраженные в предыдущих пунктах  

(до 2000 знаков с пробелами) 

Активное участие внутри садовских и различных конкурсах. Регулярно 

принимает участие в научно-практических конференциях по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения. Систематически 

совершенствует свои профессиональные навыки, принимая участие в 

тренингах и мастер-классах. Имеет активную жизненную позицию и 

стремиться к повышению своих профессиональных качеств. 

9. Контакты 



Рабочий адрес с индексом 355000, г. Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, 

ул.     Тухачевского, 26/8 

Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

(8652) 55-46-41 

Домашний телефон с 

междугородним кодом 

нет 

Мобильный телефон  8(996)4179725 

Факс с междугородним кодом (8652) 55-46-40 

 

Рабочая электронная почта dou_15@stavadm.ru 

Личная электронная почта yelena.sidorenko.78@mail.ru 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

дошкольного образования, в сети 

«Интернет» 

http://doucrr15.ru/ 

Адреса в Интернете (сайт, блог, 

страницы в социальных сетях и 

т.д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами 

http://doucrr15.ru/ 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: _______________________ (_____________________________) 
                                                         (подпись)                                                      (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Педагогическое кредо Лучший способ сделать детей 

хорошими – это сделать их 

счастливыми.  

Почему нравится работать в 

образовательной организации 

дошкольного образования 

Работа в детском саду дает 

потенциал творческого и 

духовного развития. Отдавая 

себя этой профессии, 

чувствуешь собственную 

значимость, получаешь 

колоссальное удовлетворение 

от выполненного, от 

осуществления своей миссии и 

предназначения. Моя 

профессия – это форма 

самопознания самой себя и 

окружающих людей, с её 

помощью во многом 

изменяются взгляды на свою 

жизнь и события в ней. 

Профессиональные и личностные 

ценности 

Общение с людьми; открытость 

и постоянное 

самосовершенствование; 

творческий характер труда; 

возможность передать свое 

мастерство и знания. 

Миссия воспитателя (педагога 

дошкольного образования) 

Для меня, как педагога-

психолога, главная задача 

развить в каждом ребенке 

чувство уверенности в 

собственных возможностях и 

способностях на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

видах детской деятельности. 
 

 

 

 
 


