
 

                                                                                                                                                                                                                     
                
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: 
Детство люби, детей уважай, 

в ногу со временем смело шагай. 

 

 

Информационная карта участника муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 

 

 

 
 

«Воспитатель года России» в 2021 году 
в номинации «Лучший учитель» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нарыжная Татьяна Михайловна 

МБДОУ № 27 г. Невинномысска 



 
 

 

 

 

 

Информационная карта участника  

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса  

«Воспитатель года России» в 2021 году 

В номинации «Лучший воспитатель» 

 

Нарыжная  
(фамилия) 

Татьяна Михайловна 
(имя, отчество) 

МБДОУ №27 г. Невинномысска 

 (наименование ОУ) 

 1. Общие сведения 

 Субъект Российской 

Федерации 
Ставропольский край 

 Населенный пункт город Невинномысск 

 Дата рождения (день, месяц, 

год) 
 12.10.1985г.р. 

 
Место рождения 

х. Стародворцовский  

Кочубеевского района 

 2. Работа 

 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное    бюджетное   

дошкольное     образовательное   

учреждение «Детский  сад  

общеразвивающего   вида  №27   

«Ласточка» с приоритетным 

осуществлением     познавательно-

речевого      направления      развития 

воспитанников»     города     

Невинномысска    

 Занимаемая должность Воспитатель 



 
 

 Общий трудовой и 

педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения 

анкеты) 

16 

16  

 В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 

Группа старшего возраста 

комбинированной  направленности  

 Аттестационная категория  Высшая 

 Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

- 

 Послужной список (места и 

стаж работы за последние 5 

лет)  

МБДОУ №27  

г. Невинномысска 

16 лет 7мес.   

 3. Образование 

 

Название, год окончания 

учреждения 

профессионального 

образования, факультет 

Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 

2003 год, преподавание в начальных 

классах; 

Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 

2014 год, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование 

(дошкольное 

образование)» 

 Специальность, квалификация 

по диплому 

Учитель начальных классов 

 

 

Дополнительное 

профессиональное образование 

(за последние три года)  

Учебный центр «ИНБИК», 

«Организация учебного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 часа, 2018 г.; 

Учебный центр «ИНБИК», «Навыки 

оказания первой помощи 

педагогическим работникам в условиях 

реализации ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона 



 
 

«Об образовании в Российской 

Федерации», 

36 часов, 2020 г. 

Учебный центр «ИНБИК», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

16 часов, 2020 г. 

 
Основные публикации (в т. ч. 

брошюры, книги) 

- 

 

 

 4. Конкурсное испытание заочного тура «Интернет-портфолио» 

 Адрес персонального 

Интернет-ресурса 

https://nsportal.ru/naryzhnaya-tatyana-

mihaylovna 

 5. Общественная деятельность 

 Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата 

вступления) 

- 

 

 Участие в других 

общественных организациях 

(наименование, направление 

деятельности и дата 

вступления) 

- 

 

Участие в работе 

методического объединения  

В 2018-2019 уч. г. городское 

методическое объединение 

«Речевое развитие в группах 

общеразвивающей направленности» с 

докладом «Основные направления 

работы по развитию речи в старшем 

дошкольном возрасте»;   

В 2019 -2020 уч. г. городское 

методическое объединение 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

на тему «Роль семьи в патриотическом 

воспитании дошкольников»;  



 
 

В 2019 - 2020уч. г. городское 

методическое объединения учителей-

дефектологов с показом мастер-класса 

«Роль дивергентного мышления в 

развитии связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста».     

 Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

- 

 6. Досуг 

 Хобби Чтение художественной литературы, 

занятия спортом. 

 7. Контакты 

 Рабочий адрес с индексом 357112 Ставропольский край, город 

Невинномысск, улица 30 лет Победы, 

дом 24А 

 Домашний адрес с индексом 357112 город Невинномысск, переулок 

Клубный, дом 19, корпус А, квартира 

56 

 Рабочий телефон с 

междугородним кодом 

8(86554) 9-66-29 

 Домашний телефон с 

междугородним кодом 

- 

 Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

89283162989 

 Рабочая электронная почта 27dsnev@mail.ru 

 Личная электронная почта tanya.naryzhnaya.85@mail.ru 

 Адрес личного сайта в 

Интернете 

https://nsportal.ru/naryzhnaya-tatyana-

mihaylovna 

 Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

http://ds27nevinsk.ru/ 

 

https://nsportal.ru/naryzhnaya-tatyana-mihaylovna
https://nsportal.ru/naryzhnaya-tatyana-mihaylovna
http://ds27nevinsk.ru/


 
 

программы дошкольного 

образования в сети Интернет 

 Адрес (-а) в социальной (-ых) 

сети (-ях) 
 

 8. Документы 

 Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

0705 587740 

ОВД Кочубеевского района 

Ставропольского края  

07.11.2005 

   ИНН 261004862754 

 Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
120-569-518 45 

 9. Профессиональные ценности 

 Педагогическое кредо 

участника 

Меняется мир непрерывно, неспешно. 

Меняется все – от концепций до слов.  

И тот лишь сумеет остаться успешным, 

Кто сам вместе с миром меняться готов. 

 Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования 

 

Нравится работать в детском саду, 

потому что дошкольная пора – это мир, 

где легко удивлять и удивляться, 

радовать и радоваться, где все меняется 

в одночасье и всегда -  к добру! 

Работа дает неиссякаемую энергию, 

вдохновение и желание делиться 

теплом, полученным от общения с 

детьми! 

Отрадно, что именно воспитатель 

детского сада стоит у истоков развития 

личности ребенка.  

 Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Инициатива и предприимчивость, 

ответственность, способность к 

самооценке, оптимизм, потребность к 

новым достижениям, позволяющих мне 

стать  

современным педагогом детского сада. 



 
 

 В чем, по мнению участника, 

состоит основная миссия 

воспитателя 

Сделать каждый день, прожитый 

ребенком в детском саду, днем новых 

возможностей и открытий. 

 10. Приложения 

Интересные сведения об 

участнике, не 

 раскрытые предыдущими 

разделами 

 (не более 500 слов). 

 

В 2018г. выступила с докладом на 

педагогическом совете МБДОУ 

«Особенности работы с детьми в 

группах комбинированной 

направленности». 

В 2019г. в рамках проектной 

деятельности принимала участие в 

семинаре-практикуме МБДОУ 

"Развитие коммуникативных 

способностей средствами 

дивергентного мышления" с показом 

каскада игр на развитие дивергентного 

мышления. 

В 2019г. приняла участие в городском 

установочном семинаре-практикуме 

«Система работы по подготовке к 

обучению грамоте детей дошкольного 

возраста» с показом занятия с детьми 

старшего возраста по 

дифференциации звуков. 

В 2019г. в рамках международной 

научно-практической конференции 

показала «Инновационные технологии 

в психологическом сопровождении 

субъектов профессиональной 

деятельности» показала мастер-класс 

«Система работы по подготовке к 

обучению грамоте детей дошкольного 

возраста». 

 

 

 

 

 

 



 
 

Подборка фотографий для публикации: 

 
Портрет  

 
 

Образовательная деятельность по подготовке к обучению грамоте 



 
 

 

 
Сюжетно - ролевая игра «Поликлиника» 

 

 

 
Образовательная деятельность по физической культуре 

 



 
 

                         

 
 

Индивидуальная работа по формированию слоговой структуры слова 

11. Подпись 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: 

______________________________Нарыжная Татьяна Михайловна_____ 

                                 (подпись)                   (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 2020г.     


